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ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

В 2017 году в Липецке откроют 

центр подготовки специалистов для 

работы на станках с числовым про-

граммным управлением.

Квалифицированные кадры тре-

буются на предприятия кластера 

«Липецкмаш». Только в этом году 

на них произведено 10 % всех рос-

сийских станков, планируется увели-

чить объемы до 25 %. Перспективы 

развития станкостроения региона 

обсудили на практической конфе-

ренции.

Панели управления, редукторы, 

насосы. Эти комплектующие ли-

пецких станков пока делают за ру-

бежом. Но совсем скоро их будут 

производить в регионе. Именно для 

этого и создали кластер «Липецк-

маш». В него входят более 20 про-

мышленных предприятий. Их объе-

динение позволит создать полный 

цикл производства внутри области. 

http://lipetsktime.ru

МАСТЕР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СЛОЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Итальянская компания DVK 

System SRL представляет первый 

пятиосевой обрабатывающий центр 

MASTER 2 PLUS со встроенным 

роботом, специально предназна-

ченный для обработки стали и чу-

гуна, со шпинделями на 47 кВатт. 

Линейка MASTER — это не

традиционный обрабатывающий 

центр, а высокопроизводительная 

машина, которая занимает проме-

жуточное положение меж-

ду трансферными станками 

и традиционными центрами 

и поэтому подходит для об-

работки сложных деталей 

за один установ, часто заме-

няя дорогостоящий и слож-

ный в управлении трансфер-

ный станок. Используется для 

производства сложных дета-

лей средних и малых партий, 

требующего минимального 

времени и затрат на переналадку.

С версией EVO TURNING и с по-

мощью специальной токарной 

головки можно также выполнять 

комбинированную токарную и фре-

зерную обработку в одном захвате. 

Самоцентрирующиеся 2-хосевые 

патроны, скоростная смена ин-

струментов, скорость и ускорение 

шпинделей и ЧПУ Fanuc делают эту 

машину уникальной, гибкой и на-

дежной.

www.dvksystem.it 

ЛАЗЕРНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Во время выставки «Фотоника», 

проходившей в ЦВК «Экспоцентр, 

были подведены итоги конкурса Ла-

зерной ассоциации на лучшую оте-

чественную разработку в области 

фотоники. Победителями в номи-

нации «Лазерные технологические 

комплексы и технологии для обра-

ботки промышленных материалов» 

стали:

• ООО «Технология», Орен-

бург — технология лазерной на-

плавки порошковыми материалами 

в среде защитных газов деталей 

насосного и компрессорного обору-

дования;

• ЗАО «Региональный центр ла-

зерных технологий», Екатеринбург 

— технология лазерной сварки гиб-

кого теплообменника;

• АО «ЦТСС», Санкт-Петер-

бург — роботизированный комплекс 

лазерной наплавки изделий судово-

го машиностроения «Финист-С».

www.cislaser.com 

www.ritm-magazine.ru
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ВСЕ НА МАКС!

«Всегда на высоте!» — таков девиз Международного 

авиационно-космического салона МАКС. Организатором 

«МАКС-2017» выступает ОАО «Авиасалон» при участии 

Минпромторга России и корпорации «Ростех». 

Вряд ли кто назовет российскую выставку, которая 

смогла бы по инновационности, количеству высоких тех-

нологий, острому интересу российских и зарубежных 

специалистов и, наконец, феерической зрелищности пре-

взойти Международный авиационно-космический салон 

МАКС. И хотя МАКС почти на столетие моложе всемирно 

известных салонов в Ле Бурже или Берлине, он с четвер-

тым местом вошел в первую пятерку мировых авиацион-

но-космических смотров.

Судьба МАКС тесно переплелась с судьбой города 

Жуковский, герб которого украшен крыльями — обще-

признанным символом воздухоплавания. МАКС подарил 

городу новую судьбу, а Жуковский салону — свою славу 

города авиационной науки и техники. Именно в Жуков-

ском работают легендарный ЦАГИ — Центральный аэ-

рогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского, 

и летно-исследовательский институт имени М. М. Гро-

мова (ЛИИ). Плоды их трудов есть в каждом российском 

самолете, который поднимается в небо по обширной 

и незабываемой программе демонстрационных полетов, 

да и сам салон проходит на аэродроме ЛИИ.

МАКС пройдет 18–23 июля. Формирование списка 

участников далеко от завершения, каждый день он по-

полняется новыми заявками. Пока нельзя назвать точ-

ное число, но обычно это восемь-девять сотен компа-

ний из нескольких десятков стран со всего мира. Так, 

на предыдущем МАКСе свою продукцию представля-

ли 878 предприятий и организаций, из них зарубеж-

ных — 151 из 30 стран. Работу салона освещали почти 

4000 журналистов из 580 российских и 158 зарубежных 

СМИ, включая 43 российских и 26 зарубежных теле-

каналов.

Мощная деловая программа — признак зрелой вы-

ставки. Так, деловая программа МАКС-2015 года реа-

лизовалась в форматах 50 тематических конференций, 

семинаров и круглых столов с участием отечественных 

и зарубежных специалистов, в которых приняли участие 

в общей сложности 2000 человек. Предметом обсужде-

ния были самые актуальные вопросы развития авиаци-

онно-космической промышленности, новые материалы, 

технологии и проблемы подготовки кадров. Программы 

выставки нынешнего года формируется, и организаторы 

уверяют, что она будет не менее интересной.

Надежным индикатором авторитета выставки явля-

ется способность стать площадкой для технологических 

и технических премьер. На предыдущей выставке таки-

ми премьерами стали боевой разведывательно-удар-

ный вертолет палубного базирования Ка-52 К и тяжелый 

транспортный вертолет Ми-26 Т2. В 2015 году в первый 

раз на МАКСе принял участие турбореактивный пасса-

жирский самолет концерна Airbus А350. Предстоящий 

салон приоткроет завесу над тайной премьер нынеш-

него года.

Российская космическая и авиастроительная отрас-

ли выступают в роли локомотива, приводящего в дви-

жение другие отрасли, поэтому для нашего журнала, 

в котором тема станкостроения является ведущей, при-

сутствие на МАКСе станкостроителей показалось со-

вершенно естественным. Свою продукцию представили 

такие известные компании, как»Диамекс 2000», «Завод 

мехатронных изделий», «Интеллектуальные робот-си-

стемы», «Лазеры и аппаратура», «Нева-Технолоджи», 

«Стан», ГК «Финвал», «Сандвик», «Искар», «Солдрим», 

Starrag AG, Siemens PLM Software и др. Вместе с ком-

паниями SLM Solutions и Ostec в экспозицию пришли 

аддитивные технологии, интерес к которым в мире по-

казывает буквально экспоненциальный рост. По словам 

исполнительного директора ООО «Стан» Вадима Со-

рокина, авиационно-космический салон МАКС — «уни-

кальный формат мероприятий, который демонстрирует 

основные приоритеты развития авиационно-космиче-

ской промышленности страны. Компания «Стан», яв-

ляясь ключевым игроком рынка отечественного стан-

костроения, не могла остаться безучастной к такому 

масштабному событию. Глубокое взаимодействие ави-

ационной и станкостроительной отраслей обеспечива-

ет конкурентоспособность отечественной промышлен-

ности, в т. ч. на мировых рынках. Мы ориентированы 

на потребности и запросы отечественного авиапрома». 

«Полностью российские станки», — подчеркнул глава 

«Ростеха» Сергей Чемезов, подводя главу государства 

к стенду российского станкостроителя.

Доставка посетителей — сложная логистическая за-

дача, потому что за 6 дней работы салон посещают почти 

полмиллиона посетителей. Как рассказала руководитель 

пресс-службы МАКСа Ольга Бобровская, будет органи-

зована бесперебойная автобусная доставка посетителей 

от станций Казанской железной дороги до экспозиции.

Зинаида Сацкая 
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Производственное задание было непростым, вре-

менные рамки представляли собой настоящее испыта-

ние. Так, для изготавливаемого вала турбинного ротора 

с гигантскими размерами имелась только одна ценная 

заготовка из высокопрочной стали. Теперь при помощи 

недавно разработанного «mpmc 2000S» можно полно-

стью обрабатывать детали с массой до 80 т. В значитель-

ной степени успех проекта определила концепция исполь-

зуемого инструмента.

Эксперты по твердым металлам компании Ceratizit 

из Ройтте/Австрия разработали подходящую для маши-

ны Weingärtner концепцию обработки и поставили необ-

ходимые ключевые инструменты. Объединив производ-

ственные ноу-хау, оба партнера смогли достичь особого 

качества обработки в этом сложном проекте. Кроме это-

го, время обработки для гигантского вала турбины, ко-

торый используется в газо- или паротурбинных электро-

станциях, удалось сократить до одной трети.

ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 
Когда в сентябре 2013 года в Ганновере по случаю 

EMO состоялась первая встреча американского клиен-

та с Weingärtner, потенциальный заказчик из энергети-

ческой отрасли уже более двух лет находился в поисках 

надежной концепции комплексной обработки своих тур-

бинных валов с новой геометрией компонентов. Одна 

из проблем заключалась в том, что диаметр обточки этой 

детали доходил до 2 м.

«До сих пор масса заготовки между патроном и зад-

ней бабкой была ограничена максимум до 30 т. Деталь 

диаметром 2000 мм и весом 80 т, которую теперь надо 

было полностью обрабатывать за одну установку, оказа-

лась чрезвычайно большой и тяжелой. Это была реаль-

ная проблема — в том числе и для периферии. Но мы 

уже и раньше думали о том, как модернизировать наш 

обрабатывающий центр (ОЦ) «mpmc 1200» до больше-

го диаметра обточки и увеличенной массы заготовки. 

«Тем самым мы уже были на один шаг впереди конку-

рентов», — говорит Вернер Поммер, сотрудник тех-

нического и торгового отдела компании Weingärtner 

Maschinenbau.

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ ОБРАБОТКИ 
ЗА ОДНУ УСТАНОВКУ 

Классический способ, по которому изготавливают 

такие турбинные валы, — это обработка на нескольких 

машинах по частям. Но такие большие детали лучше 

производить на одной машине. Это повышает точность 

НАДЕЖНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ 
ОБРАБОТКИ ТУРБИННЫХ ВАЛОВ 

Для американского энергетического концерна компания Weingärtner Maschinenbau, специализирующаяся 
на обработке крупногабаритных деталей, усовершенствовала концепцию хорошо зарекомендовавшего себя 
обрабатывающего центра из серии mpmc.

Бернд Грубер

mpmc 2000S — великан среди обрабатывающих центров Weingärtner, приспособлен для обработки заготовок диаметром 

до 2 метров и весом до 80 тонн
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геометрической формы и сводит к минимуму 

затраты на время, погрузочно-разгрузочные 

операции и экономит место. И проявляется 

в значительно меньших затратах на обработ-

ку. Необходимо много шагов обработки: об-

точка, черновое фрезерование, чистовое фре-

зерование, сверление и прорезка. Геометрия 

детали совершенно отличалась от того, с чем 

мы имели дело раньше, — обычными инстру-

ментами и оборудованием решить эту задачу 

было невозможно. Подготовительные работы 

на Weingärtner оправдали себя: поставщик из

г. Кирххам, Верхняя Австрия, получил заказ 

на поставку машины для обработки вала тур-

бины, которая требовалась для газотурбинной 

электростанции. От размещения заказа до от-

грузки осталось всего 20 месяцев. Особый 

стресс был вызван тем обстоятельством, что 

для производства прототипа детали имелась 

только одна заготовка из высокопрочной стали 

стоимостью 200 000 долларов США.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПАРТНЕР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИНСТРУМЕНТОВ 

Решающим фактором успешного использования по-

тенциала машины являются применяемые инструменты. 

Именно поэтому компания Weingärtner очень ответствен-

но отнеслась к выбору поставщика ключевых инстру-

ментов: шесть потенциальных поставщиков сначала 

выполнили простые фрезеровочные тесты. Результаты 

оценивались по матрице выбора. На втором этапе оцен-

ки два предварительно отобранных поставщика изгото-

вили специальные инструменты. Они были проверены 

на фирме на mpmc 1200 — обрабатывающем центре, 

идентичном с точки зрения концепции обработки. «Cutting 

Solutions by Ceratizit убедили нас в производительности, 

надежности производственного процесса и точности гео-

метрической формы», — объясняет Поммер. «На фрезе-

ровочных тестах мы использовали покрытие «Silverstar» 

из нового ассортимента. Мы были уверены в том, что 

с помощью сорта «CTPP235» в этой группе материалов 

сможем достичь выдающихся результатов», — добавляет 

Питер Уттентале, менеджер по региональным продажам 

в Америке компетентной торговой марки Cutting Solutions 

by Ceratizit.

ПРОДУМАННЫЙ АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ 
В конечном счете австрийская фирма, специализиру-

ющаяся на твердых металлах, была выбрана партнером 

для разработки конструкции и поставки инструментов. 

К ключевым инструментам для обработки относятся:

• фреза с большим ходом подачи из нового сорта ре-

жущего материала класса Silverstar CTPP235;

• высокоточная многозубая профильная фреза из цель-

ного твердосплавного металла для чистового фрезе-

рования пазов в форме ласточкиного хвоста;

• сверло с поворотными режущими пластинами 

«MaxiDrill 900» для особо глубоких отверстий диа-

метром до 70 мм; 

• режущая система «НХ», пригодная для большой ши-

рины и глубины прореза при максимальной стабиль-

ности.

Каждый из этих инструментов способствует улуч-

шению экономической эффективности всего процесса. 

Клаус Гайсслер, менеджер по продажам станков в компании Weingärtner 

Maschinenbau и Петер Уттенталер, менеджер по продажам в Северной и Южной 

Америке торговой марки высшего класса Cutting Solutions by CERATIZIT вместе 

с Вернером Поммером, сотрудником технического и торгового отдела компании 

Weingärtner Maschinenbau и Домиником Вайнгертнером, вице-президентом 

Weingärtner Maschinenbau гордятся отличной командной работой

Альфред Хофеггер, руководитель отдела сервиса OEM 

компетентной торговой марки Ceratizit, с самого начала 

участвующий в качестве руководителя проекта и техни-

ческого консультанта, указывает на то, что эта концеп-

ция фрезерования позволяет достичь очень высокой 

производительности и соответственно очень короткого 

времени обработки. Кроме того, профильные фрезы 

из цельного твердосплавного металла доказывают свое 

преимущество длительным сроком службы и высокой 

геометрической точностью. Режущая система HX отли-

чается очень хорошей ломкой стружки при относительно 

низких силах резания. Поммер говорит в связи в этим: 

«На новом обрабатывающем центре мы используем 

инструменты, которые соответствуют самым высоким 

стандартам, но по-прежнему стоят в целом меньше, чем 

инструменты, ранее использовавшиеся для аналогичных 

задач». На заготовке есть многочисленные пазы в фор-

ме ласточкиного хвоста, которые должны быть очень 

точными, чтобы направляющие лопатки вала ротора тур-

бины могли быть идеально позиционированы. Фрезы для 

этой цели были разработаны совместно. Было важно, 

чтобы пазы были изготовлены одним комплектов фрез. 

Хофеггер: «Сначала мы не были уверены, что это срабо-

тает. А сейчас мы фактически одним комплектом фрез 

можем обработать даже два вала турбины».

ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТУПНЫ ВСЕГДА 
Компетентная торговая марка фирмы, специализи-

рующейся на изготовлении инструментов, благодаря 

индивидуальной логистической концепции обеспечивает 

постоянную стопроцентную доступность всех инструмен-

тов. Это было частью проекта и важным критерием для 

принятия решения конечным заказчиком. «Скользящий 

прогноз» гарантирует, что инструменты, необходимые 

конечному заказчику, могут быть запланированы зара-

нее. Ceratizit имеет преимущества в надежности поста-

вок кроме прочего благодаря собственному логисти-

ческому центру в Кемптене и американскому филиалу. 

«Положительно также то, что мы можем обеспечить пе-

реточку чистовых инструментов непосредственно в США 
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силами нашего дочернего предприятия 

Promax Tools, калифорнийского произ-

водителя твердосплавных инструмен-

тов», — объясняет Уттенталер. Как еще 

один плюс и свидетельство большой за-

интересованности всех участников оце-

нивает Weingärtner то обстоятельство, 

что ответственный за отношения с кли-

ентами сотрудник Ceratizit из США две 

недели провел в Кирххаме, чтобы ознако-

миться с деталью, используемыми инст-

рументами и параметрами обработки.

ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДНАЯ РАБОТА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСПЕХ

«То, чего мы достигли, решая эту слож-

ную производственную задачу, — резуль-

тат совместных усилий всей команды», — 

сказал Уттенталер. Обе стороны, по его 

словам, могли полагаться друг на друга 

на каждом этапе амбициозного проекта. 

Поммер говорит по этому поводу: «Вы-

полнение задачи с заданными сжатыми 

сроками было особенно сложным делом. 

Мы поделили ее на отдельные рабочие 

пакеты и совместно планировали и отра-

батывали их один за другим. Нужен был 

творческий подход и инженерное дело 

в одной связке». Как инженер Хофеггер 

был одним из ключевых людей, его тех-

нические консультации каждый раз ока-

зывались на высоте. Обе стороны горды 

еще и тем, что результат превзошел все 

ожидания: Время обработки в станке, 

включая замену инструмента, составля-

ет примерно 130 часов. Первоначально 

было предусмотрено сокращение расхо-

дов на обработку вдвое, фактически же 

они были сокращены до одной трети. 

Доминик Вейнгертнер, вице-президент 

семейного предприятия с очень высокой 

долей экспорта, заявил, что совместно 

они являются сильным партнером для тре-

бовательных клиентов по всему миру. Он 

охотно допускает возможность реали-

зации других проектов с партнерами 

из Ройтте в Тироле и признает: «В куль-

турном отношении это же проще, два ав-

стрийца могут легко договориться друг 

с другом. Немного гордости за технологии 

из нашего региона мы заслужили». Таким 

образом, проекты после таких положи-

Технические данные: mpmc 2000S — 7000

Диаметр обработки за рамой и суппортом 2 м

Макс. расстояние между центрами 
(включая 1 м торцевой обработки)

7 м

Макс. вес обрабатываемой детали 80 т

Главный шпиндель 72 кВт / удерживающий момент 
с зажимом оси В 20 000 Нм

Токарно-фрезерная головка 72 кВт/3 000 мин-1 Нм/1950 Нм 

Высокоскоростная фрезерная головка 25 кВт/6 000 мин-1 Нм/200 Нм

В каждом валу турбины пазы в форме ласточкиного хвоста обеспечивают точное 

позиционирование направляющих лопаток. Фрезы являются совместной разработкой 

Weingärtner Maschinenbau и торговой марки высшего класса Cutting Solutions by 

CERATIZIT

Для отрезных и прорезных операций применяется система НХ кассетной конструкции 

с вибродемпфированным шпунтовочным резцом от Cutting Solutions by CERATIZIT. 

Специальная система изначально применялась в технологии резания на тяжелых 

режимах и характеризуется чрезвычайно хорошим контролем зажима и небольшими 

силами резания

Концепция инструмента 
и режущие материалы

Фрезерование: высокопроизводительные 
фрезы с большим ходом подачи 
с «Silverstar CTPP235» 

Чистовое фрезерование 
с «Blackstar CTCP230» 

Сверление с помощью «MaxiDrill 900», 
оснащенным «Silverstar» CTPP430

Обточка и прорезка с «Colorstar CTCP125»

тельных результатов вполне возможны и в будущем. Недавно разрабо-

танный mpmc 2000S — 7000 был между тем поставлен американскому 

энергетическому концерну, в том числе прототип детали, для которой 

предусмотрена машина.
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SANDVIK COROMANT СОВЕРШАЕТ 
РЕВОЛЮЦИЮ В ТОЧЕНИИ

Эксперт в области режущих инструментов и инстру-

ментальных систем Sandvik Coromant представил новую 

революционную концепцию точения, повышающую гиб-

кость обработки и открывающую возможности для зна-

чительного роста производительности. Благодаря мето-

ду PrimeTurning™ и специализированным инструментам 

CoroTurn® Prime у производителей, особенно в аэрокос-

мической и автомобильной промышленности, впервые 

появилось решение для «всенаправленного точения». 

В отличие от традиционных токарных операций, не ме-

нявшихся десятилетиями, метод PrimeTurning™ позво-

ляет выполнять продольную (вперед и назад), торцевую 

и профильную обработку одним инструментом.

В основе этого метода лежит следующий процесс: 

врезание инструмента в деталь у патрона и снятие ма-

териала по мере продвижения инструмента к концу дета-

ли. Это позволяет использовать небольшой угол в плане 

и выполнять обработку с более высокими режимами 

резания. Кроме того, этими же инструментами можно 

выполнять обычное точение (от свободного конца дета-

ли к патрону). В некоторых областях применения метод 

PrimeTurning™ позволит получить более чем 50% рост 

производительности в сравнении с обычной обработкой.

Эти улучшения обязаны в том числе и небольшому 

углу в плане, дающему более тонкую и широкую струж-

ку, которая отводит тепло от вершины пластины и равно-

мерно распределяет нагрузку. В результате могут быть 

повышены и режимы резания, и стойкость инструмента.

Кроме того, поскольку резание выполняется в нап-

равлении от уступа, отсутствует риск пакетирования 

стружки (распространенный нежелательный эффект при 

обычном продольном точении).

Более высокий коэффициент 

использования станков благода-

ря сокращению времени наладки 

и количества остановов для сме-

ны инструмента также повышает 

общую производительность.

«Опытные операторы зна-

ют, что небольшой угол в плане 

позволяет увеличить подачу, — 

рассказывает Хокан Эрикс-

сон, руководитель по приклад-

ным технологиям в Sandvik 

Coromant. — Однако при обыч-

ном точении они ограничены 

углом в плане близким к 90°, 

чтобы добраться до уступа 

и избежать длинной, изогну-

той стружки. PrimeTurning™ 

решает эти проблемы путем 

комбинирования идеального 

подхода к уступу и угла в плане 

25–30° с превосходным контро-

лем над стружкодроблением 

и соблюдением размерных допу-

сков. Эта инновация открывает 

бесчисленные возможности для 

гораздо более эффективного 

и производительного выполнения токарных операций. 

Это не просто новый инструмент — это совершенно но-

вый способ точения».

Для метода PrimeTurning™ изначально доступ-

ны два специализированных токарных инструмента 

CoroTurn® Prime и генератор кодов PrimeTurning™, кото-

рый обеспечивает оптимизированные программные коды 

и стратегии обработки.

Пластины CoroTurn® Prime имеют три рабочие кром-

ки при каждой вершине: одна кромка предназначе-

на для продольного точения, другая — для торцевого и 

третья — для профильной обработки, в результате пла-

стины используются более эффективно и повышается 

стойкость инструмента.

Предлагается две уникальные специализированные 

пластины:

CoroTurn® Prime тип «A» имеет три вершины с углом 

35° и предназначена для легкой черновой, чистовой 

и профильной обработки, а CoroTurn® Prime тип «B» 

с двумя ультрапрочными вершинами специально предна-

значена для черновой обработки.

В настоящее время предлагается девять плас-

тин CoroTurn® Prime типа «A» и шесть пластин 

CoroTurn® Prime типа «В». Они подходят для следующих 

групп материалов: ISO P (сталь), S (жаропрочные сплавы 

и титан) и M (нержавеющая сталь). В будущем предпола-

гается расширить спектр обрабатываемых материалов.

Для пластин доступны 52 варианта державок, 

включая Coromant Capto®, CoroTurn QS и призматиче-

ские державки.

Более подробную информацию см. на сайте 

www.sandvik.coromant.com/primeturning

Инструмент CoroTurn Prime тип A Инструмент CoroTurn Prime тип В
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ОБОРУДОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

Немецкая компания «Castolin Eutectic» представляет 

полный спектр сварочного и наплавочного оборудова-

ния — от переносных инверторов для ручной сварки 

до сложных стационарных роботизированных комп-

лексов.

Резонансный принцип преобразования тока, вопло-

щенный в линейке компактных инверторов для ручной 

электродуговой сварки, позволяет максимально облег-

чить процесс сварки. Для электродов с основным, ру-

тиловым и целлюлозным типом покрытия в памяти ин-

вертора имеются предустановленные вольт-амперные 

характеристики. Это дает возможность быстрой настрой-

ки аппарата и выбора оптимального режима сварки. От-

личный поджиг, низкое разбрызгивание и превосходная 

стабильность сварочной дуги позволяют добиться наи-

высшего качества сварного шва. Малый вес и габариты, 

низкое энергопотребление, а также высокая производи-

тельность делают инверторы CASTOLIN незаменимыми 

при монтажных работах, сборке и ремонте конструкций.

Источники для TIG сварки имеют полное цифровое 

управление. В базовой комплектации стандартно преду-

становлена функция импульсного тока. Есть возмож-

ность регулировки частоты импульсов, их скважности 

и длительности. Это позволяет максимально контроли-

ровать сварочную ванну и тепловложения, что особенно 

важно при сварке тонких материалов. В режиме пере-

менного тока кончику электрода автоматически придает-

ся оптимальная форма в момент начала сварки. Возмож-

ность регулировки степени очистки от оксидной пленки 

и глубины проплавления позволяет обеспечить высокое 

качество сварки алюминия. Прочная конструкция, защит-

ное покрытие печатных плат и соответствие стандарту 

электробезопасности IP23 гарантируют долгий срок ра-

боты аппаратов даже в самых жестких производствен-

ных условиях.

В линейке источников тока для полуавтоматической 

сварки в среде защитных газов присутствуют несколь-

ко типов аппаратов. Самые простые из них — компакт-

ные и декомпактные аппараты трансформаторного 

типа со ступенчатой регулировкой напряжения серии 

DERBY. Они предназначены для сварки и наплавки кон-

струкционных материалов. Эти сварочные полуавтоматы 

отличаются удобством управления и надежностью. Есть 

возможность выбора ступени индуктивности для управ-

ления стабильностью дуги и разбрызгиванием; функция 

«мягкий старт» для улучшения начального зажигания 

дуги; а также функция «Burn Back» для автоматического 

дожигания проволоки после сварки.

Инверторные сварочные полуавтоматы серии 

CASTOMIG представляют собой более совершенный тип 

оборудования. С панели управления данных аппаратов 

можно плавно регулировать параметры режима свар-

ки, в памяти есть предустановленные синергетические 

программы для разных материалов. В стандартную ком-

плектацию также включены две специальные програм-

мы — Steel root и Steel dynamic. Steel/CrNi Root — это 

сварка мягкой короткой дугой c малым разбрызгиванием 

для перекрытия зазора и сварки корня шва без подклад-

ки с образованием обратного валика. Steel Dynamic — 

сварка со струйным переносом высокомощной сфо-

кусированной сварочной дугой с глубоким проваром 

металла больших толщин с высокой скоростью. Функ-

ция Easy Job позволяет сохранить несколько программ 

сварки с последующим их быстрым вызовом одним на-

жатием кнопки. Есть возможность блокировки доступа к 

их изменению.

Самыми передовыми в линейке сва-

рочных полуавтоматов являются аппараты 

серии XuperАrc. Это импульсные источни-

ки тока с сенсорной панелью управления. 

Опционально в комплектацию аппаратов 

могут быть включены следующие пакеты 

программ:

LSC (Low Spatter Control) — сварка 

на короткой дуге с минимальным разбрыз-

гиванием. Во время критически важных 

фаз, таких как короткое замыкание или 

отрыв капли, уровень тока понижается мак-

симально быстро, чтобы обеспечить более 

ровный процесс с образованием минималь-

ного количества брызг.

PMC (Pulse Multi Control) — процесс 

импульсной сварки с высокой скоростью 

обработки данных, с точным учетом состо-

яния процесса и улучшенным капельным 

переносом металла. 

Данные пакеты программ дополняют-

ся стабилизатором глубины проплавления 

и стабилизатором длины дуги. Все это по-

зволяет максимально точно контролиро-

вать сварочный процесс и получать свар-

ные соединения высочайшего качества.Автоматизированный сварочный комплекс на базе источника XuperArc 3200 C
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ООО «Дельта Инжиниринг» — 

официальный представитель фирмы 

Berg&Co. GmbH Spanntechnik в России — 

представляет системы зажимов 

для формовочных прессов. 

Надежные, простые, удобные. 

• Системы зажимов, перемещаемые вручную.

Гидравлическая система зажимов сцепного 

типа ВКZ100-Р.

• Самодвижущаяся система зажимов — 

  гидравлическая система зажимов сцепного типа.

  Электромеханический привод 

  со шпинделем ВКZ100/РКV–L.

• Стационарные системы зажимов 

с подвижным столом.

   Гидравлическая система зажимов клинового 

   типа PSP 300HT.

• Соединительные звенья для направляющего 

   рельса — гидропривод.

ООО «Дельта инжиниринг»

                     445036, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 58, оф. 13, тел.: (8482) 43-54-95, 8-917-822-0526                 

                                                                       smol@deltaengin.ru, info@berg-spanntechnik.de, www.berg-spanntechnik.de, www.deltaengin.ru

Приглашаем Вас на выставку 

«Металлобработка-2017» 15–19 мая 

на наш стенд 82А01, пав. 8, зал 2

Web: www.vacfurnace.com

kevin.liu@vacfurnace.com      

Tel: 86-21-50878190

Вакуумная печь SIMUWU.  

Этот бренд  был основан в 2000 году

опытными инженерами, работающими 

в сфере  термической обработки и 

производстве вакуумных печей 15 лет. 

Мы прошли сертификацию на 

соответствие стандартам ISO9001:2008 

и СЕ (сертификат соответствия 

требованиям Европейского союза), 

а также выиграли много патентов. 

У нас большое количество заграничных 

покупателей в таких странах, как 

Россия, США, Украина, Ирак, 

Швеция, ОАЭ и пр.

Наша основная продукция:

• Вакуумные агломерационные печи

• Вакуумные паяльные печи

• Печи вакуумной термической 

обработки (такие как вакуумные 

печи газовой закалки, печи обжига)

• Вакуумные плавильные печи
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В последнее десятилетие идет постепенная замена 

и вытеснение СО
2
-лазеров волоконными и дисковыми 

(а также диодными) лазерами. Продажа волоконных 

и диодных лазеров увеличивается, а СО
2
-лазеров, соот-

ветственно — уменьшается ~ до 5–10 %/год [1–4].

Волоконные лазеры имеют КПД в 3–4 раза больше, 

они значительно компактнее и легче, проще, надежнее 

и дешевле в эксплуатации, чем СО
2
-лазеры, имеющие 

в свою очередь значительные преимущества в плане 

многолетнего, более богатого опыта разработки и про-

мышленного применения.

В феврале 2010 года завершились уникальные рабо-

ты по монтажу, наладке и запуску в НИИЭФА им. Д. В. Еф-

ремова в поселке Металлострой под Санкт-Петербургом 

лазерного технологического комплекса (ЛТК, рис. 1). 

Комплекс был поставлен и смонтирован ООО НТО 

«ИРЭ-Полюс»/IPG на основе 15 кВт-го волоконного ла-

зера собственного производства, антропоморфного ро-

бота фирмы «Motoman», технологической кабины Flex 

Lase производства США, сварочной головки YW50 фир-

мы «Precitec» (Германия), систем защиты сварных швов 

(ООО «ЛазерИнформСервис» и ООО «СП «Лазертех» 

(СПб) для отработки технологии и лазерной сварки уз-

лов центральной сборки дивертора (ЦСД) для создания 

во Франции международного термоядерного реактора 

ИТЭР [5, 6].

Для отработки промышленной технологии лазерной 

сварки изделий необходимо было определить оптималь-

ные параметры сварки. С этой целью были изготовлены 

клинья 150 х 150 мм, толщиной от 2 до 10 мм из корро-

зионной стали 316L, которые проплавлялись в нижнем 

положении вертикальным лазерным лучом волоконного 

лазера (с волокном D=200 мкм) на роботизированном 

ЛТК (рис. 1). Для фокусировки лазерного излучения ис-

пользовалась сварочная головка YW50 фирмы Precitec 

с линзой, с фокусным расстоянием 320 мм и коллимато-

ром 150 мм. D фокальной точки = 420 мкм. Газовая защи-

та сварных/проплавных швов выполнялась подачей арго-

на с расходом 15 л/мин с лицевой и обратной стороны. 

Устройство для защиты лицевой стороны шва приведено 

на рис. 2.

ОСОБЕННОСТИ СВАРКИ ВОЛОКОННЫМИ 
ЛАЗЕРАМИ
ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА ВОЛОКОННЫМИ ЛАЗЕРАМИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ И 
СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ТЕРМОЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ИМЕЕТ РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ ПО СРАВНЕНИЮ СО СВАРКОЙ CО2-ЛАЗЕРАМИ.

Рис. 1. Лазерный 

автоматизированный 

технологический 

комплекс: 

а) специалисты, 

принимавшие участие 

в монтаже, наладке 

и запуске, 

б) технологическая 

кабина, 

в) волоконный лазер,

г) робот и сварочная 

головка

а)    б) 

Рис. 2. Устройства защиты прямолинейных (а) и криволинейных (б) 

сварных швов при лазерной сварке 

а)                    б)

в)           г)

После сварки клинья были разреза-

ны на электроэрозионном станке на за-

готовки шириной 15 мм, из которых 

были изготовлены макрошлифы. Из-

мерение и фотосъемка макрошлифов 

выполнялись на микроскопе по про-

грамме «Welding Expert Standard & HR» 

(«Clara Vision», Франция), табл. 1–3 

(авторы выражают благодарность ООО 

НТО «ИРЭ — Полюс» за помощь в про-

ведении металлографических исследо-

ваний).

Формы сварного шва в случае про-

плавления и без проплавления, а также 

его основные геометрические разме-

ры, рекомендуемые для фиксации, при 

проведении экспериментов и для кон-

троля при лазерной сварке показаны 

на рис. 3 и 4.

На основе результатов исследо-

ваний, сведенных в табл. 1–3, были 

определены оптимальные диапазоны 

режимов сварки: скорость 2,5–4 м/мин, 

мощность излучения ~ 1 кВт/мм, фоку-

сировка: от 0 до –5 мм («под поверх-

ность»).
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Зависимости глубины проплавления и ширины свар-

ных швов от параметров сварки приведены на рис. 5–8. 

Интересная особенность — уменьшение ширины лице-

вой стороны шва при увеличении мощности излучения 

(рис. 8).

Как видно из табл. 2, уменьшение скорости сварки 

до 1 и 1,5 м/мин и даже до 2 м/мин приводит к неопти-

мальной форме зоны проплавления и может способство-

вать образованию внутренних дефектов, а также подре-

зов с обратной стороны шва. Безусловно, на формирова-

ние зоны проплавления, ее форму — оказывал влияние 

вес расплавленного металла (сварка выполнялась в ниж-

нем положении вертикальным лазерным лучом).

Ширина средней части сварного шва имела мини-

мальное значение 0,55–0,70 мм, а максимальное значе-

ние — 0,55–1,1 мм (рис. 7 и табл. 1–3).

При увеличении скорости сварки мощность излучения 

надо повышать, а при уменьшении скорости сварки — 

снижать.

Диапазон режимов, обеспечивающих максимальное 

проплавление при приемлемом формировании и каче-

стве сварных швов следующий:

— мощность излучения ~ 1 кВт на 1 мм проваривае-

мой толщины со сквозным проплавлением, с обратным 

валиком шириной около 1 мм;

— скорость сварки ~ 3 м/мин;

— фокусировка «на поверхности» или с небольшим 

заглублением — от 0 до –5 мм;

— защита сварного шва необходима как с лицевой, 

так и с обратной стороны.

Применительно к используемому оборудованию 

и технологии с учетом минимальной ширины сварного 

шва 0,75–1 мм суммарная погрешность сборки и оснаст-

ки, наведения на стык, перемещения по стыку должна 

составлять  0,5 мм, что может быть обеспечено толь-

ко при прецизионной сварке заготовок после механи-

ческой обработки, электроэрозионной или лазерной 

резки.

Рис. 3. Сварной шов без 

сквозного проплавления: 

h (δ) — толщина свариваемой 

пластины; с (Hпр) — глубина 

проплавления; b — ширина 

лицевого валика сварного 

шва; a — наибольшая 

ширина средней части 

зоны проплавления; 

g — наименьшая ширина 

средней части зоны 

проплавления; f — усиление 

лицевого валика сварного 

шва; i — величина подреза 

с лицевой стороны шва

Рис. 4. Сварной шов 

со сквозным проплавлением: 

Hпр — глубина проплавления, 

равная толщине свариваемой 

пластины — h (δ); b, с — ширина 

лицевого и обратного валиков 

сварного шва; a — наибольшая 

ширина средней части зоны

проплавления; g — наименьшая 

ширина средней части зоны 

проплавления; f, d — усиление 

лицевого и обратного валиков 

сварного шва; i, i
2
 — величина 

подреза с лицевой и обратной 

стороны шва 

Таблица 1. Внешний вид макрошлифов лазерных сварных/проплавных швов, выполненных волоконным лазером 

на коррозионностойкой стали 316L, на клине № 8 в сечении δ = 9,2 мм, с переменной мощностью излучения Р. 

Скорость сварки: 3 м/мин. Фокусировка: — 2 мм (под поверхность)

Шов 8.1    Р = 2 кВт Шов 8.2    Р = 3 кВт Шов 8.3    Р = 4 кВт Шов 8.4    Р = 5 кВт

Шов 8.5    Р = 6 кВт Шов 8.6    Р = 8 кВт Шов 8.7    Р = 9 кВт Шов 8.8    Р = 10 кВт
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Шов 9.1   V
св

 = 3,5 м/мин 
Р = 8 кВт 

Шов 9.2    V
св

 = 3 м/мин 
Р = 8 кВт 

Шов 9.3    V
св

 = 2,5 м/мин 
Р = 8 кВт

Шов 9.4    Р = V
св

 = 2,0 м/мин 
Р = 8 кВт

Шов 9.5   Р = V
св

 = 1,5 м/мин 
Р = 8 кВт

Шов 9.6    V
св

 = 1 м/мин 
Р = 8 кВт 

Шов 9.7     V
св

 = 3,5 м/мин 
Р = 7 кВт

Шов 9.9     V
св

 = 3 м/мин 
Р = 7 кВт 

Шов 9.10   V
св

 = 2,5 м/мин 

Р = 7 кВт

Таблица 2. Внешний вид макрошлифов лазерных сварных/проплавных швов, выполненных волоконным лазером 

на коррозионностойкой стали 316L, на клине № 9 в сечении δ = 8 мм, с переменной скоростью сварки V
св

. 

Фокусировка: — 2 мм (под поверхность) 

Чтобы увеличить ширину шва и сни-

зить требования к качеству подготовки 

и выполнению сварных соединений, 

необходимо применять сканирование 

лазерного пучка [7, 8] или фокальное 

пятно в виде «баранки». Кроме того, как 

показали эксперименты [7, 8], сканиро-

вание может способствовать снижению 

вероятности образования подрезов 

и других дефектов, например трещин и 

раковин.

Повышению качества сварных сое-

динений может способствовать также 

использование 2–3-х компонентных га-

зовых смесей: с использованием базо-

вых газов: аргона или гелия, азота (для 

сварки аустенитных сталей) и добавок, 

например кислорода или двуокиси угле-

рода (до 5–10  %) [7].

При сварке волоконными лазерами 

из-за особенностей физики процесса, 

их длины волны лазерного излучения 

~ 1 мкм, при подаче аргона, в отличие 

от сварки СО
2
-лазерами с длиной волны 

~ 10 мкм, экранирующий плазменный 

факел не образуется [11]. И нет возмож-

ности его использовать для устранения 

подрезов и улучшения формирования 

поверхности сварного валика [9–11]. 

В этом плане, сварка СО
2
-лазерами 

← Рис. 5. Зависимость 

глубины проплавления Н 

от мощности излучения Р. 

Скорость сварки — 3 м/мин. 

Фокусировка: – 2 мм

Рис. 6. Зависимость 

глубины проплавления Н 

от положения фокальной 

точки относительно 

поверхности свариваемой 

детали Δ. Р = 9 кВт, 

Vсв = 3 м/мин                  →

Глубина проплавления, Н мм

Мощность излучения, Р кВт
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Таблица 3. Внешний вид макрошлифов лазерных сварных/проплавных швов, выполненных волоконным лазером 
на коррозионностойкой стали 316L, на клине № 10 в сечении δ = 9,3 мм, с переменной фокусировкой. 

Р = 9 кВт, Vсв = 3 м/мин 

Шов 10.1 Δ = — 6 мм 
(«под поверхность») 

Шов 10.2 Δ = — 12 мм 
(«под поверхность») 

Шов 10.3 Δ = — 9 мм 
(«под поверхность»)

Шов 10.4 Δ = +12 мм 
(«над поверхность») 

Шов 10.5 Δ = +9 мм 

(«над поверхность») 

Шов 10.6  Δ = +6 мм 

(«над поверхность»)

Шов 10.7  Δ = 0 мм 

(«на поверхности») 

Шов 10.8    Δ = –4 мм 

(«под поверхность»)



26 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 3 • 2017

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Из-за малой ширины сварного шва при сварке воло-

конными лазерами (особенно протяженных швов) реко-

мендуется повышать точность наведения лазерного пуч-

ка на стык за счет использования систем слежения по X, 

Y и по вертикали (Z), системы наведения с 5–10-кратным 

увеличением, а также гибридных способов сварки [7, 8].

Необходимо также отметить исключительную повто-

ряемость сварных швов, выполненных не только на од-

ном волоконном лазере (по сравнению с СО
2
-лазерами 

отечественного производства), но и на разных излуча-

телях: мощностью 10 (МИФИ, г. Москва), 15 (НИИЭФА, 

г. Санкт-Петербург), 30 кВт (г. Бурбах, Германия и г. Фря-

зино, Россия).

Наибольшее влияние на параметры и форму зоны 

проплавления волоконными лазерами оказывают пара-

метры используемой оптики и в первую очередь  — ве-

личина фокусного расстояния до поверхности детали. 

Необходимо также отметить большую их зависимость 

от качества поверхности обрабатываемой детали (сте-

несколько технологичнее — рис. 9, 10. Таким образом, 

отсутствие экранирующего плазменного факела у «во-

локонников», с одной стороны, повышает их эффектив-

ность, но, с другой стороны, исключает возможность его 

использования в технологических целях для повышения 

качества сварных швов.

Возможно, для однопроходной лазерной сварки ста-

лей и сплавов большой толщины будет целесообразно 

использовать комбинированное лазерное излучение 

от волоконного лазера мощностью 10–30 кВт для полу-

чения глубокого проплавления и СО
2
-лазера мощностью 

3–5 кВт — для получения в парогазовом канале «плаз-

менной шубы» [11] и стабилизации в нем процесса нагре-

ва и переноса металла.

Рис. 8. Зависимость ширины лицевого валика сварного/

проплавного шва от мощности излучения. 

Скорость сварки — 3 м/мин. Фокусировка: – 2 мм. 

Рис. 9. Макрошлифы и внешний вид поверхности обратного 

валика сварных швов, выполненных СО
2
-лазером без его защиты 

(а), с защитой гелием (б) и аргоном (в). Сталь марки 08Х18 Н10 Т 

толщиной 10 (а, в) и 12 мм (б). Скорость сварки 0,72 м/мин, 

фокусировка на поверхности детали, мощность 9 (а, в) и 10,5 (б) кВт. 

Защитный газ со стороны лицевого валика — гелий [9–11]

Рис. 10. Зависимости 

глубины проплавления 

при лазерной сварке 

СО
2
-лазерами в 

различных защитных 

средах при изменении 

мощности лазерного 

излучения [11] 

Рис. 11. Корпусы отражающей мишени ЦСД из стали 316L: а) после лазерной сварки волоконным лазером, б) после механической обработки 

и рентгеновского контроля качества сварки, в) макрошлиф сварного шва толщиной 7 мм 

Рис. 7. Зависимость максимальной (а) и минимальной (б) ширины зоны 

проплавления средней части сварного шва (без сквозного проплавления) 

от мощности излучения. Скорость сварки - 3 м/мин. Фокусировка: – 2 мм

а)       б)                                   в) 
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пени загрязнения, величины шероховатости и коэффи-

циента отражающей способности). При сварке СО
2
-ла-

зерами такая зависимость была минимальна.

Таким образом, можно отметить большую разницу 

в теплофизических и технологических особенностях 

лазерной сварки волоконными лазерами по сравнению 

с СО
2
-лазерами. В обязательном порядке следует вы-

полнять эксперименты по уточнению режимов сварки 

при переходе с СО
2
-лазеров на волоконные (или диод-

ные).

В результате металлографических исследований, не-

разрушающих методов контроля и механических испыта-

ний, выполненных в НИИЭФА им. Д. В. Ефремова, уста-

новлено, что лазерная сварка аустенитных сталей 316L 

и ХМ-19 позволяет получать сварные соединения высоко-

го качества, отвечающие международным требованиям, 

предъявляемым к оборудованию термоядерной энергетики 

(рис. 11, 12).

Технология и персонал успешно прошли аттестацию

в соответствии с международными требованиями 

в БЮРО VERITAS (Франция).

А. Г. Игнатов (ООО «ЛазерИнформСервис»), 

С. Н. Смирнов (ООО «СП» Лазертех»), 

А. Н. Маханьков, С. Н. Мазаев, В. А. Миргородский, 

А. В. Лапин, С. Г. Наточев 

(АО «НИИЭФА», г. Санкт-Петербург) 

e-mail: laseris-spbo@yandex.ru 
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ПРОГРЕСС ДУГОВОЙ СВАРКИ
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЦИКЛОВ СВАРКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ.

Современный мир — мир передовых технологий, 

открывающий новые горизонты. Технологии XXI века 

в первую очередь ориентированы на производство 

высококачественной, наукоемкой продукции с исполь-

зованием новых материалов и источников энергии, оп-

тимизации режимов энергопотребления и охраны окру-

жающей среды при высокой степени компьютеризации 

и роботизации.

Сварочное производство востребовано во всех отрас-

лях промышленности. При изговлении изделий микроэ-

лектроники, авиакосмической и нефтегазовой отраслях, 

в машиностроении, судостроении и т. д., сварочное про-

изводство играет особую роль. Стандартом ISO-9001 

сварка определена как специальный финишный процесс. 

Когда мы говорим о сварочном производстве, это пред-

полагает наличие изделий, которые прошли длинную 

цепочку предварительных, весьма дорогостоящих, техно-

логических операций — штамповки, токарной обработки 

и т. д. По словам одного из руководителей высокотехно-

логичного производства, «если сварке не уделять особое 

внимание, то один сварщик может «запороть» почти го-

товое изделие».

Это свидетельствует о высокой степени ответствен-

ности на все составляющие сварочного производства — 

квалификацию ИТР и сварщиков, сварочные материалы, 

сварочное оборудование. Их взаимосвязь безусловна, 

однако в наибольшей степени именно современное ком-

пьютеризированное сварочное оборудование является 

локомотивом в развитии сварочного производства, под-

тягивая под себя квалификацию специалистов и свар-

щиков, требования к сварочным материалам. Ситуация 

сравнима с медициной, когда разработка и внедрение 

умного оборудования (УЗИ, компьютерной томографии 

и т. п.) существенно повысило уровень медицинского 

обслуживания и подтянули квалификацию медицинских 

работников, разумеется только тех, кто на это был спосо-

бен и имел мотивацию.

Современное сварочное оборудование для процессов 

дуговой сварки плавлением — это инверторный источник 

питания с микропроцессорным управлением. Преиму-

щества инверторных источников можно выделить в три 

группы.

1. Снижение габаритов и массы источника.

В первую очередь снижение габаритов сварочного 

трансформатора в 3–10 раз, и соответственно его массы. 

Это обусловлено повышением частоты напряжения пита-

ния с 50 до 20000 Гц и более.

2. Снижение энергоемкости 

В таблице представлены результаты сравнительных 

испытаний источника ВД-506, выполненного по тради-

ционной схеме и инверторного источника МС-501 М1. 

Значения тока и напряжения измерялись мобильным 

регистратором МРС-02У. В первичную цепь был вклю-

чен счетчик активной и реактивной энергии переменного 

тока статический многофункциональный НЭС-04.

Полученные результаты свидетельствуют о суще-

ственном снижении энергопотребления в случае при-

менения инверторных источников питания как с точки 

зрения активной энергии примерно на 25–30 %, так и ре-

активной составляющей более чем в 10–12 раз. В инвер-

торных источниках формирование требуемой внешней 

характеристики обеспечивается схемой управления IGBT 

модулей на основе сигналов обратной связи, что исклю-

чает необходимость в искусственном увеличении пото-

ков рассеяния и соответственно обеспечивает высокие 

значения КПД и cosφ.

Снижение полной потребляемой мощности и соот-

ветственно фазных токов составляет порядка 100 %, что 

означает снижение загрузки сети, расходов на токопод-

водящий кабель и электрораспределительную аппара-

туру.

Снижение токов холостого хода более чем в три раза, 

также способствует существенной экономии электроэ-

нергии.

3. Применение IGBT модулей в инверторных источ-

никах значительно облегчает применение микропроцес-

сорных схем управления источником питания. Что в свою 

очередь позволяет решить следующие наиболее акту-

альные задачи.

Обеспечение сколь угодно сложных циклов сварки 

с возможностью управления процессом в каждом полу-

периоде, т. е. с дискретностью 25 мкс и менее. Это позво-

ляет управлять как статическими, так и динамическими 

характеристиками источника питания. При этом суще-
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ственных изменений в конструкции аппарата при измене-

нии характеристик, алгоритма и циклограммы процесса 

не требуется. Все поставленные задачи решаются про-

граммно. Таким образом, достигается возможность ра-

боты источника питания в любом режиме, необходимом 

заказчику (рис. 1).

Следует отметить, что применение сложных циклов 

сварки (STT, Double Pulse и других) не является самоце-

лью, а обусловлено потребностями сегодняшнего дня. 

Разговоры о том, что это все не нужно, что как-нибудь 

по старинке, свидетельствуют о низкой квалификации, 

отсутствии мотивации к самообразованию и работе в це-

лом. Внедрение новых технологий требует обучения, 

существенных затрат времени, повышения ответствен-

ности, поэтому нередко руководители сварочных работ, 

а не отделы закупок отказываются от высокотехнологич-

ного оборудования.

Современные инверторные источники могут работать 

в режиме синергетики с многочисленными программа-

ми, занесенными в память, которые облегчают эксплуа-

тацию источников питания и делают их пригодными для 

использования не очень опытным персоналом. При этом 

при установке требуемой скорости подачи проволоки 

или сварочного тока все остальные параметры устанав-

ливаются автоматически за счет встроенного программ-

ного обеспечения. Предусмотрена возможность при 

необходимости узкого диапазона коррекции напряжения 

и других параметров относительно синергетических. При 

этом предусмотрена запись оптимально подобранных 

режимов в память микропроцессора. В дальнейшем про-

цесс настройки источника под выполнение конкретной 

операции заключается в выборе необходимой синер-

гетической программы на панели управления (рис. 2) 

и задания требуемой скорости подачи проволоки или 

сварочного тока.

В режиме синергетики настройка оптимальных пара-

метров сварки сводится к простому выбору оператором 

марки свариваемого материала, толщины и типа сварно-

го соединения, марки и диаметра проволоки, защитного 

газа или смеси и т. д.

Синергетическое управление позволяет сварщику 

сосредоточиться исключительно на ведении шва, без 

применения специальной техники сварки при смене 

пространственных положений, сложной геометрии свар-

ных швов, их пересечения и других изменениях условий 

сварки.

Системы с синергетикой поддерживают постоянные 

условия сварки даже при значительных колебаниях дли-

ны дуги и вылета при сварке труднодоступных участков 

шва. Система в соответствии с программным обеспече-

нием подстраивает процесс сварки так, чтобы дуга всег-

да наилучшим образом соответствовала условиям в те-

кущий момент времени.

Микропроцессорная система управления обеспечи-

вает связь источников питания между собой и с серве-

ром, в том числе по Wi-Fi. Данная система обеспечивает 

не только документирование работы оборудования, ре-

гистрацию параметров процесса сварки, но и позволяет 

установить допускаемый диапазон регулирования значе-

ний параметров режима на каждом сварочном аппарате, 

тем самым исключает возможность несанкционирован-

ного изменения значений параметров режима (рис. 3). 

Включение в состав системы сканирования штрих кода 

на пропуске сварщика обеспечит систему нормирования 

допуска конкретного сварщика к выполнению разрешен-

ных работ (заварка корня шва, заполнения облицовоч-

ных швов, конкретные типы швов и т. д.).

Итак, эта система позволяют получить полное пред-

ставление о работе любого сварочного поста в режиме 

реального времени (рис. 4), записывать и сохранять сле-

дующие данные:

• параметры процесса;

• время горения дуги, перерывы в работе;

• контроль за состоянием питающей сети;

Обозначение, параметр ВД 506 МС 501М1

T — длительность процесса сварки при 
испытаниях, с

84,5 79,0

Потребленная энергия, 
P

1
 — активная, кВт час 

Q
1
 — реактивная, вар час

0,184
0,334

0,144
0,024

I
1
 — первичный фазный ток, А 27,0 12,1

I
2
 — вторичный сварочный ток, А 201,3 202,6

U
2
 — падение напряжения на участке 

электрод-стол сварщика, В
23,5 23,3

S — расчетное значение полной 
потребляемой мощности, кВА, 
S = 3* I1*220

17,82 7,99

N
2
 — мощность выделяемая 

во вторичной цепи, кВт   N
2
 = I

2
* U

2

P
2
 — потребленная энергия за время Т, 

кВт час   P
2
 = Т* N

2
/3600

4,73

0,111

4,72

0,104

кпд = P
2
/ P

1
, % 60 72

Коэффициент мощности = 
P

1
/ (S*Т/3600)

0,44 0,82

Ток холостого хода, А 3х4,6 3х1,1

Таблица. Результаты испытаний

Рис. 1. Алгоритм сложных циклов сварки

Рис. 2. Передняя панель МС-501 МР
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• расход электроэнергии;

• расчет расхода сварочных материалов;

• оперативный контроль неисправности, сигнализация 

простоя;

• санкционирование доступа к работе;

• возможность получения протоколов со статистикой: 

а) по участку сварки в целом; б) по сварочному посту; 

в) по сварщику; г) по конкретному изделию;

• организация автоматических журналов ошибок, про-

стоев.

Одной из первоочередных задач модернизации сва-

рочного производства в Российской Федерации, следу-

ет считать техническое перевооружение на инверторные 

источники питания с микропроцессорным управлением. 

Применение систем документирования процесса позво-

ляет контролировать производство и удаленно управлять 

работой сварочного оборудования.

Генеральный директор ООО «Эллой» 

М. С. Сорокин 

Доцент кафедры «МТК» НГТУ им. Р. Е. Алексеева 

И. К. Козлов 

alloynn@alloynn.com 

Рис. 4. Рабочая панель системы

Рис. 3. Структура системы управления и обмена данных
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ
ПРИВЕДЕННЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СПОСОБЕН ОБЛЕГЧИТЬ ВЫБОР ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА.

Мы живем в такое время, когда 

информация устаревает уже на мо-

мент ее публикации. То, что еще 

вчера считалось очевидным и неиз-

менным, сегодня требует нового 

анализа и переосмысления.

В области обработки матери-

алов промышленными способами 

(как правило, металлов) из листово-

го проката за последние 10–15 лет 

произошло много значимых изме-

нений. Первое из них — улучшение 

прочностных характеристик сталей 

и более массовое их применение 

в традиционных изделиях. Новые 

материалы позволяют значительно 

снижать вес изделий и трудоемкость 

их изготовления. Второе достиже-

ние — расширение диапазона обра-

батываемых материалов по толщине 

с сохранением точности, качества 

получаемых деталей и заготовок. 

Можно наблюдать взаимное про-

никновение технологий в области, 

которые ранее занимали «конкури-

рующие» методы обработки. Так, 

технология лазерной резки активно 

внедряется в диапазон обработки 

плазмой, а плазма расширяет свои 

границы, как в сторону лазерной 

резки, так и газокислородной. Что 

касается классической технологии 

газокислородной резки, то в послед-

ние годы все силы разработчиков 

брошены на увеличение скорости 

резки при обеспечении традицион-

но высокого качества кромки реза. 

Удивительно, но результаты впечат-

ляющие, хотя не одно десятилетие 

считалось, что усовершенствовать 

что-то в конструкции газокислород-

ного резака и процесса сгорания 

железа в струе чистого кислорода 

невозможно.

На диаграмме (рис. 1) наглядно 

обозначены диапазоны обрабатыва-

емых толщин и ступени технологиче-

ских возможностей трех технологий 

термической резки. Как будет пока-

зано далее, каждой ступени соот-

ветствует своя область применения 

по видам продукции и промышлен-

ности.

Представляемое в табл. 1 раз-

деление по видам промышленности 

и применяемой продукции является 

усредненным, но, тем не менее, по-

казательным. Вполне очевидно, что 

существуют отклонения в каждом 

из представленных примеров. Также 

следует учитывать использование 

разных видов материалов, которые 

в свою очередь требуют применения 

разных технологий резки.

Для того чтобы перейти к проме-

жуточным выводам, нужно также оз-

накомиться с табл. 2.

Как видно из табл. 2 возмож-

ность резки плазмой каждого 1,0 мм 

толщины черной стали в среднем 

стоит около 1000 USD при комплек-

товании системой плазменной резки 

промышленного класса. Стоимость 

оборудования для лазерной резки 

логикой не объясняется, это дан-

ность от монополиста.

Если мы проведем сравнение 

между ступенями в диаграмме 

на рис. 1 и технологическими воз-

можностями систем плазменной 

резки из табл. 2, а так же подумаем 

об отрасли применения по образцу 

из табл. 1, то сможем сделать сле-

дующие выводы:

Рис. 1. Диаграмма диапазонов 

технологических возможностей 

оборудования и технологий термической 

резки по толщине разрезаемых материалов 

№ Отрасль промышленности \ продукция Диапазон толщин, мм Требуемая точность, мм Рекомендованная 
технология

1 Автомобильная промышленность
Авиационная промышленность

0,3…10,0 ± 0,1 0,3... 6,0 – лазер
3,0… 10,0 – плазма

2 Железнодорожная техника 
Сельскохозяйственная техника 
Легкие металлоконструкции

1,0…15,0 ± 0,2 1,0... 6,0 – лазер
3,0… 15,0 – плазма

г\к – резка полос

3 Судостроение 
Производство нефтяных и газовых труб
Производство дорожной техники 
Грузоподъемное оборудование
Машиностроение

3,0… 30,0 ± 0,35 3,0… 30,0 – плазма
г\к – резка полос

4 Строительные металлоконструкции
Мостовые металлоконструкции
Нефтегазовое оборудование

3,0… 50,0 ± 0,5 3,0...  30,0 – плазма
25,0…50,0 – г\к

г\к – резка полос

5 Шахтное оборудование
Военная техника

3,0… 100,0 ± 0,5 3,0… 30,0 – плазма
25,0…100,0 – г\к

6 Атомное машиностроение
Энерго- и тяжелое машиностроение

5,0… 200,0 ± 0,5 3,0... 160,0 – плазма
25,0…200,0 – г\к

7 Металлургия 10,0… 300,0 ± 1,0 г\к, г\к с флюсом

Таблица 1
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1. Для каждого вида продукции 

существует конкретный диапазон 

толщин применяемых в изделии ме-

таллов.

2. Для продукции только из мало-

углеродистой стали всегда требует-

ся газокислородная резка вне зави-

симости от диапазона толщин.

3. Производители плазменных 

систем проанализировали примене-

ние их продукции по областям про-

мышленности и соответственно раз-

делили свою номенклатуру. Если вы 

считаете, что не попали в рекомен-

дованный диапазон, то проверьте 

свое ТЗ еще раз.

4. Существование плазменных 

систем с возможностью резать тол-

щину более 30 мм обусловлено толь-

ко необходимостью резки нержаве-

ющих сталей, алюминия и цветных 

металлов.

5. В случае значительных объе-

мов резки малоуглеродистых сталей 

ООО «АВТОГЕНМАШ»

Тел. + 7(4822)-32-86-33, 32-86-44

mail@autogenmash.ru, www.autogenmash.ru

Таблица 2

№ Толщина металла, 
мм

Мощность\ 
ток резки

Типичный 
представитель

Приблизительная 
стоимость

1 0,1 ÷ 6,0 1 кВт лазер ЛС-1 
(1000 Вт)

120 000 $

2 0,1 ÷ 16,0 2 кВт лазер ЛС-2 
(2000 Вт)

180 000 $

3 1,0 ÷ 16,0 30 ÷ 120 А PowerMax 125 9 000 $

4 0,5 ÷ 25,0 (38,0) 30 ÷ 130 А HPR 130 XD 40 000 $

5 0,5 ÷ 32,0 (64,0) 30 ÷ 260 А HPR 260 XD 55 000 $

6 0,5 ÷ 50,0 (80,0) 30 ÷ 400 А HPR 400 XD 80 000 $

7 0,5 ÷ 100,0 (160,0) 30 ÷ 800 А HPR 800 XD 140 000 $

8 5,0 ÷ 300,0 Резак газокис-
лородный

2 000 $

Таблица 3

№ Изделие Рабочая зона, м Количество 
резаков, шт.

Установленное 
технологическое 

оборудование
Ширина Длина Кисло-

родные
Плаз-

менные

1 Кран 
автомобильный
Грейдер
Погрузчик

2,5 12 2 1 HPR 130 XD

2 Строительные 
металлокон-
струкции

3,6
2,5

12
12

4
8

1
0

MAXPRO200

3 Вагоны ж\д 2,5 12 0 1 HPR 260 XD

4 Шахтное 
оборудование

2,5 6 4 1 УПР 4011-1

5 Химическое 
оборудование

3,6 12 2 1 HPR 400 XD

6 Атомный 
реактор

2,5
8,0

8
16

1
2

1
0

HPR 800 XD

7 Металлургия 5 18 4 0

8 Вентиляция, 
воздуховоды

1,5 3 0 1 PowerMax 125

с толщинами более 30 мм, целесоо-

бразно применение последователь-

но до 30 мм плазменной технологии, 

после — газокислородной.

6. Изделия, которые характери-

зуются малыми толщинами деталей 

и сильными различиями в материа-

лах, а также высокими требования-

ми по точности, чаще всего встреча-

ются в авиационной, автомобильной 

промышленности. Наиболее целе-

сообразно применение лазерной 

резки, даже несмотря на высокую 

первоначальную стоимость обору-

дования. Применение технологии 

плазменной резки является зача-

стую вынужденным при недостатке 

инвестиционных средств.

7. Всегда существуют детали 

и изделия, которые приходится по-

лучать менее прогрессивными спо-

собами резки, чем рекомендовано 

наукой. Типичный пример — это 

резка длинных узких полос в стро-

ительных металлоконструкциях или 

судостроении, которую выполняют 

многорезаковой газокислородной 

резкой, хотя плазменная резка су-

щественно быстрее.

Вот несколько примеров опти-

мального выбора технологического 

оборудования на примере реали-

зованных проектов ООО «Автоген-

маш» (табл. 3).

Как можно видеть, практически 

на любой вид изделий из металла 

существует готовое апробирован-

ное решение.

В. А. Кольченко, директор 

ООО «АВТОГЕНМАШ» 

www.autogenmash.ru 
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БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СТАНКОВ

Тема безопасности в станках и промышленных установ-

ках приобретает всё большее значение. В первую очередь 

высокие требования безопасности служат для персональ-

ной защиты, но необходимость защиты материальных цен-

ностей и окружающей среды также постоянно растет. Це-

лью функциональной безопасности является минимизация 

или устранение рисков, которые могут возникать на станках 

или промышленных установках как при нормальной работе, 

так и в неисправном состоянии. Это достижимо в первую 

очередь благодаря избыточным системам. Так, например, 

подвижные оси в ориентированных на безопасность уста-

новках, чтобы выполнять соответствующие требования 

функциональной безопасности, нуждаются в избыточной 

информации о положении и двухканальной системе безо-

пасности.

Для получения неза-

висимых значений о по-

ложении могут быть ис-

пользованы различные 

конфигурации системы. 

Одна возможность за-

ключается в исполь-

зовании двух изме-

рительных датчиков 

на каждую ось. Однако 

во многих случаях ис-

ходя из экономических 

соображений требуется 

решение только с одним 

датчиком положения. 

Компания HEIDENHAIN 

разработала датчики 

положения с функцио-

нальной безопасностью 

с последовательным цифровым интерфейсом в качестве ре-

шения на одном датчике.

Двухканальная безопасная система обеспечивается 

в системах ЧПУ HEIDENHAIN благодаря их двухканальной 

архитектуре. Два вычислительных устройства находятся 

в главном компьютере и блоке управления, в которых выпол-

няются два независимых программных процесса. Благодаря 

двум процессам реализуется два канала безопасности, ко-

торые независимо принимают и обрабатывают все связан-

ные с безопасностью сигналы.

Основной принцип 

Системы ЧПУ и датчики положения HEIDENHAIN с функ-

циональной безопасностью соответствуют уровню безопас-

ной интеграции 2 (SIL 2) по стандарту EN 61 508 и уровню 

производительности "d" по EN ISO 13 849–1 (предыдущий 

стандарт EN 954–1). Согласно этим нормам, оценка безопас-

ности системы производится, помимо всего прочего, по ве-

роятности отказа встроенных деталей или частей общей си-

стемы. Этот модульный принцип облегчает производителям 

безопасного промышленного оборудования реализацию их 

системы, так как они могут использовать уже сертифици-

рованные компоненты. Эта концепция поддерживается си-

стемами ЧПУ TNC 640, TNC 620 и iTNC 530 с архитектурой 

HSCI, равно как и датчиками положения с функциональной 

безопасностью.

БЕЗОПАСНЫЕ СИСТЕМЫ ЧПУ 
HEIDENHAIN выпускает системы ЧПУ типового ряда TNC 

640, TNC 620 и iTNC 530 HSCI с функциональной безопасно-

стью. Основой для систем ЧПУ с функциональной безопас-

ностью являются два избыточных, работающих независимо 

друг от друга безопасных канала. Все сигналы, имеющие 

отношение к безопасности, считываются, обрабатываются 

и выводятся двухканально. Благодаря взаимному сравне-

нию данных о состоянии обоих каналов могут распознавать-

ся ошибки. Появление отдельной ошибки в системе ЧПУ 

не приводит к отказу работы функционала безопасности. 

Описанная здесь концепция в будущем также будет исполь-

зоваться в других системах ЧПУ HEIDENHAIN.

Комплекс ЧПУ HEIDENHAIN с функциональной безопас-

ностью состоит из следующих элементов:

• Система ЧПУ HEIDENHAIN с функциональной безопас-

ностью; 

• Связанные через интерфейс HSCI основной компьютер 

и блок управления; 

• PL 6000 FS для подключения связанных с безопасно-

стью входов/выходов; 

• Станочный пульт MB 7xx FS; 

• Клавиатура TE 7xx; 

• Монитор BF 7xx; 

• Силовая часть и привода; 

• Датчики положения и вращения; 

• Переносной пульт HR xxx FS. 

Структура 

Безопасные системы ЧПУ HEIDENHAIN имеют двухка-

нальную структуру со взаимным контролем. Основой для 

двух избыточных систем являются программные процессы 

SPLC (безопасная PLC) и SKERN (безопасное ядро ПО). Оба 

программных процесса работают на двух компонентах: глав-

ном компьютере (CPU) и блоке управления (DSP).

В SKERN жёстко закреплены основные функции безо-

пасности, и оно не может быть изменено. К задачам SKERN 

относятся:

• Инициирование и мониторинг реакций останова; 

• Ограничение и мониторинг скорости в различных режи-

мах работы; 

• Выполнение перекрёстного сравнения данных и состо-

яния двух каналов; 

• Мониторинг граничных условий системы, таких как на-

пряжение питания, температура работы и так далее.

При помощи SPLC производитель станка адаптирует 

функциональность SKERN индивидуально к своему станку. 

К задачам SPLC относятся:

• Гибкая адаптация функциональной безопасности 

  к конкретному станку; 

• Считывание, обработка и вывод сигналов, связан-

  ных с безопасностью; 

• Запрос безопасных функций в SKERN. 

Двухканальное построение главного компьютера и бло-

ка контроллера продолжается в системе входов/выходов 

PL 6000 FS и MB 7xx FS: все связанные с безопасностью 

сигналы (например, клавиши подтверждения, контакты за-

щитного ограждения, кнопки аварийного отключения) счи-

тываются через два канала и независимо друг от друга обра-

батываются в главном компьютере и блоке управления. Они 

воздействуют на силовой блок через раздельные каналы 

и останавливают привода в случае ошибки.

Функции безопасности 

• Безопасный останов SS0/SS1/SS2 

• Безопасное выключение момента STO 

• Безопасный останов работы SOS 

• Ограничение скорости SLS 

• Ограничение положения SLP 

• Управление тормозами SBC 

• Режимы работы по EN 12 417 

Безопасные режимы работы 

Системы ЧПУ HEIDENHAIN с функциональной безопас-

ностью предлагают четыре безопасных режима работы со-

Рис. 1. Пример работы на фрезерном 

станке с риском для оператора 
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гласно стандарту EN 12 417. Таким образом в возможных 

практических примерах обслуживания гарантируется высо-

кая степень одобрения и вследствие этого безопасности. 

Целю является возможность управления при открытом за-

щитном ограждении во время автоматической отработки без 

опасности нанесения вреда оператору.

Возможно выбрать следующие безопасные режимы ра-

боты согласно EN 12 417:

Режим работы 1 — автоматический режим или режим 

производства 

• Работа только при закрытом ограждении 

• Не допустимы перемещения осей при открытом 

  ограждении 

Режим работы 2 — режим наладки 

• Работа при открытом ограждении 

• Перемещение осей, макс. 2 м/мин 

• Останов шпинделя через 2 оборота 

• Возможно одновременное перемещение только 

  одной оси 

• Вращение шпинделя только с клавишами под-

   тверждения 

Режим работы 3 — ручное воздействие 

• Работа при открытом ограждении 

• Перемещение осей, макс. 5 м/мин 

• Останов шпинделя через 5 оборотов 

• Возможно одновременное перемещение несколь-

   ких осей 

• Вращение шпинделя только с клавишами под-

   тверждения 

Режим работы 4 — расширенное ручное воздействие, на-

блюдение за процессом 

• Работа при открытом ограждении 

• Перемещение осей, макс. 5 м/мин 

• Останов шпинделя через 5 оборотов 

• Возможно одновременное перемещение нескольких 

  осей 

• Пуск шпинделя только с клавишами подтверж-

  дения 

БЕЗОПАСНЫЕ ДАТЧИКИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Для некоторых функций безопасности, таких как безо-

пасное ограничение скорости, безопасное абсолютное поло-

жение, безопасный режим работы и т. д., системе ЧПУ необ-

ходима достоверная информация о положении. Для этого 

требуется избыточная информация. Для получения избыточ-

ной информации о положении могут быть использованы раз-

личные концепции. Истинная двухканальность достигается 

при установке двух измерительных датчиков на каждую ось. 

Однако, исходя из экономических соображений, преимуще-

ство имеет решение только с одним датчиком положения.

Тренд полностью цифровой концепции управления 

в ориентированных на безопасность приложениях требует 

решения на одном датчике, который имеет возможность из-

быточного определения положения на базе цифрового по-

следовательного интерфейса.

HEIDENHAIN предлагает такую возможность в своих си-

стемах измерения положения с функциональной безопасно-

стью: на основе цифрового последовательного интерфейса 

EnDat поддерживается решение на одном датчике в ориен-

тированных на безопасность приложениях согласно нормам 

EN ISO 13 849 и EN 61 508. Таким образом, все преимуще-

ства последовательного цифрового интерфейса также до-

ступны для безопасных решений.

Системы измерения положения с функциональной 

безопасностью и цифровым последовательным интер-

фейсом EnDat 2.2 

В безопасном приводе система измерения положения 

с функциональной безопасностью состоит из следующих 

частей:

• Датчик с интерфейсом EnDat 2.2; 

• Передаточная линия с соединением EnDat 2.2 и ка-

  белем; 

• Приёмник EnDat 2.2 с функцией контроля (EnDat-

   мастер).

Интеграция системы измерения положения 

Система измерения положения механически и через 

электрические соединения интегрируется в общую систему. 

Датчик механически соединяется с приводом через закре-

пление вала и муфту, оба соединения определяются гео-

метрией датчика. Электрическая интеграция в безопасной 

системе ЧПУ реализована через подключение к EnDat-ма-

стер с функциями контроля. Все необходимые стандарты 

уже предопределены и производитель системы ЧПУ дол-

жен лишь внедрить их. Таким образом, система измерения 

положения с функциональной безопасностью может быть 

включена как подсистема с соответствующей вероятностью 

отказа в оценку безопасности всей системы производителя 

оборудования или приводов.

Принцип работы 

Концепция безопасности системы измерения положе-

ния заключается в наличии двух значений положения, гене-

рируемых в датчике независимо друг от друга, и дополни-

тельных битах ошибки, которые передаются по протоколу 

EnDat 2.2 в EnDat-мастер. EnDat-мастер реализует различ-

ные функции контроля, с помощью которых обнаруживают-

ся ошибки в датчике и при передаче. Например, выполняет-

ся сравнение двух полученных значений положения. В за-

ключении EnDat-мастер предоставляет оба значения поло-

жения и независимых друг от друга битов ошибки безопас-

ной системе ЧПУ, например посредством двух процессорных 

Рис. 2. Структура безопасной системы ЧПУ
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интерфейсов. Дополнительно

система ЧПУ контролирует функ-

циональность безопасной си-

стемы измерения положения 

и EnDat-мастера через периоди-

чески вызываемые тесты (прину-

дительная активация).

Архитектура протокола EnDat 

2.2 даёт возможность передавать 

всю относящуюся к безопасности 

информацию и механизмы кон-

троля в любых режимах управле-

ния. Это стало возможным бла-

годаря сохранению относящейся 

к безопасности информации в так 

называемой дополнительной ин-

формации. Эта дополнительная 

информация может быть запро-

шена системой ЧПУ в цикле счи-

тывания наряду с действительной 

позицией. Согласно EN 61508 ар-

хитектура системы измерения по-

ложения относится к одноканаль-

ным тестируемым системам.

СРАВНЕНИЕ КОНЦЕПЦИЙ 
С/БЕЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Базой концепции безопасно-

сти для систем ЧПУ без встро-

енной функциональной безопас-

ности является двухканальная 

структура всей системы. Один 

канал безопасности реализован при этом через внешнее 

оборудование (например, сборка контакторов безопасности 

SSK, реле безопасности) и соединены с управлением разре-

шениями для осей и шпинделя в приводах или блоках акти-

вации. Второй канал содержит в себе система ЧПУ, которая 

состоит из главного компьютера и блока управления и управ-

ляет приводами посредством интерфейса PWM. Внешние 

сборки реле безопасности (SSK) являются в этой концепции 

центральным звеном для считывания и обработки всех име-

ющих отношение к безопасности узлов (например, конце-

вые переключатели, кнопки аварийного отключения). Для 

контроля частоты вращения или осей необходимо дополни-

тельное внешнее оборудование. На основе входной инфор-

мации внешние датчики выдают выходные сигналы, которые 

в свою очередь служат как входные сигналы для обоих безо-

пасных каналов всей системы управления.

В концепции безопасной системы ЧПУ HEIDENHAIN 

с функциональной безопасностью функции, относящиеся 

к безопасности, интегрированы в аппаратную и программ-

ную части. Благодаря применению двуканальных компо-

нентов HEIDENHAIN: выходов/выходов PL 6000 FS, машин-

ного пульта MB 7xx FS и безопасного переносного пульта 

HR xxx FS разводка кабелей в станке существенно упро-

щается. Сборки реле безопасности, дополнительные дат-

чики для мониторинга осей и частоты вращения шпинде-

ля и подключение внешних каналов безопасности могут 

полностью отсутствовать. Безопасная программа PLC даёт 

возможность производителю станка гибко адаптировать 

встроенную функциональную безопасность к станкам раз-

личных типов.

ООО «ХАЙДЕНХАЙН» 

+7 (495) 931 9646 

www.heidenhain.ru 

info@heidenhain.ru 

Рис. 3. Абсолютный многооборотный 

датчик EQN 1337 с функциональной 

безопасностью (решение на одном 

датчике)

Рис. 4. Концепция безопасности без функциональной безопасности 

Рис. 5. Концепция безопасности с функциональной безопасностью FS 
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САМ-СИСТЕМЫ: 
СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ

КАКОВЫ КРИТЕРИИ ВЫБОРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ, КАК ОНИ ЗАВИСЯТ ОТ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, А ТАКЖЕ КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИВАЮТ РАЗРАБОТЧИКИ CAM-СИСТЕМ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ — ВСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ ИНТЕРЕСУЮТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

На занятие по автоматизированной подготовке произ-

водства студенты подготовили небольшие доклады-пре-

зентации об отечественных и иностранных САМ-систе-

мах. Опыта практических занятий группа еще не имела, 

поэтому в качестве основного источника информации 

использовали сайты разработчиков и российских ресел-

леров. Каково же было удивление, когда представленные 

в докладах слайды о разных системах (всего рассматри-

вали девять) были похожи как братья-близнецы. Похожи 

краткие описания: «быстрый и надежный, качествен-

ный…», описываемый функционал: «программирование 

фрезерных станков (2.5D, 3D, индексное и непрерывное 

многоосевое фрезерование); программирование токар-

ных и токарно-фрезерных станков; программирование 

высокоскоростной обработки и обработки литейных 

форм; модули для программирования ЭЭО (электроэро-

зионной обработки)» и даже картинки (особенно повсе-

местное изображение моноколеса с фрезой в наклонном 

положении) (рис. 1).

В конце доклада об иностранных системах на основе 

этой информации студент сделал закономерные выводы:

• Несмотря на многообразие зарубежных CAM-си-

стем, их функционал находится примерно на одинаковом 

уровне, лишь некоторые из систем позволяют разрабаты-

вать УП для станков швейцарского типа.

• Интерфейс программ слабо отличается.

• Все системы позволяют использовать типовые эле-

менты для обработки, а также включают в себя двухосе-

вую обработку на токарных станках и 2,5-осевое фрезе-

рование.

Российские системы получили такую оценку: интер-

фейс выше представленных CAM-систем, не имеет явно 

выраженных отличий.

Этот случай заставил задуматься, а где же почерп-

нуть детальные сведения и достоверную информацию 

о САМ-системах конечному пользователю — предприя-

тию, которое стоит перед выбором.

САМ-системы: спрос 
Понятие «спрос» отражает желание и возможность 

приобрести товар. Идея покупки САМ-системы у россий-

ских предприятиий сегодня появляется по следующим 

причинам:

• организация работы участка (цеха) оборудования 

с ЧПУ;

• переход на лицензионное ПО;

• закупка нового типа оборудования с ПУ, с программи-

рованием которого текущая САМ не справляется;

• действие санкций на текущее ПО/импортозаме-

• щение;

• необходимость интегрировать САМ-систему в PLM си-

стему предприятия;

• вывод из обращения бессрочной лицензии, переход 

на «подписку».

Можно разделить всех потенциальных пользователей 

на новичков и опытных.

Новички могут находиться на стадии поиска ПО для 

определенных моделей оборудования, которыми уже ос-

нащен или собирается быть оснащен производственный 

участок, и ни разу самостоятельно не опробовав функ-

ционал САМ, погружаются в форумы, советуются с кол-

легами, на которых возлагается задача программирова-

ния оборудования или обращаются к поставщикам этого 

оборудования. Таким пользователям бывает очень слож-

но сформулировать техническое задание для САМ. Как 

правило, превалируют требования: соответствие функ-

ционалу оборудования, низкая стоимость (иногда этот 

фактор становится решающим), «защита от дурака» — 

функционал, позволяющий на стадии подготовки УП пре-

секать потенциально опасные для оборудования и изде-

лия ситуации.

Есть категория новичков, которые прекрасно знают 

свое оборудование и уже имеют определенные традиции 

создания управляющих программ, но до текущего момен-

та делали это вручную или на стойке за счет ее функци-

Рис. 1. Проектирование обработки моноколеса в различных 

САМ-системах
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онала. И вот, например, в связи с увеличением нагрузки, 

реструктуризацией и т. д. решились внедрить САМ-систе-

му. В этом случае, несмотря на условный статус новичков 

в САМ, такие пользователи четко представляют себе, что 

они хотят получить, детально могут сформулировать ТЗ.

Вторая, более обширная аудитория, это специали-

сты CNC-программирования. Такой пользователь осу-

ществляет поиск вдумчиво и качественно, предъявляя 

бесконечный список требований. Естественно, здесь 

не рассматриваются ситуации необъективного отбо-

ра по договоренности, т. к. они не отражают настоящих 

требований производства. Вернемся к причинам, побуж-

дающим переходить на другую САМ-систему или доу-

комплектовывать производство еще одной системой, 

и рассмотрим каждый случай отдельно.

Весьма актуальна в настоящее время тема импор-

тозамещения. Если предприятие поставлено в жесткие 

рамки «запрета на допуск 

программного обеспечения, 

происходящего из иностран-

ных государств», то россий-

скому рынку САМ есть что 

предложить. Популярными 

программными продукта-

ми для программирования 

станков с ЧПУ являются си-

стемы ADEM, GeMMa 3D, 

SprutCAM, Tehtran, T-Flex. 

Причем SprutCAM, согласно 

ежегодным опросам, про-

водимым порталом CNC 

Cookbook (рис. 2) [1], коти-

руется на мировом рынке 

и уверенно удерживает второе место по популярности 

у пользователей многоуровневого, модульного ПО.

Что касается внедрения САМ в PLM систему предпри-

ятия, то, как правило, выбор у пользователя более узкий. 

Это либо приобретение и внедрение уже готового пакета 

всех программ от одного поставщика, либо программная 

доработка и сшивка на месте. Часто успех последнего 

сомнителен: приобретенные в разное время программ-

ные продукты у разных поставщиков бывает непросто 

интегрировать в единую систему управления жизненным 

циклом изделия. Нередко приходится довольствоваться 

частичной интеграцией — хотя бы отслеживать права 

доступа к тем или иным данным в сети и получать уве-

домления об изменениях и лицах, совершавших правку. 

В данном случае конкретную САМ-систему рассматри-

вать не имеет смысла, каждый пользователь приспоса-

бливается к ситуации как может.

На некоторых предприятиях остро встал вопрос 

о работе с ГОСТ. И если в области CAD известны ино-

странные системы, доработавшие функционал ГОСТ 

библиотек, то в CAM-сфере процесс весьма замедлен, 

а у некоторых поставщиков не двигается вообще. Любой 

поставщик иностранной САМ сообщит на стадии подбора 

потенциальному пользователю, что искомое ПО «генери-

рует карты наладки, формат которых можно настроить». 

Но скорее всего автоматическое заполнение техкарты 

по тому или иному ГОСТу обеспечено не будет. На этом 

фоне выгодно отличаются российские САМ-системы, они 

могут гарантировать реализацию такого функционала, 

но скорее всего он не войдет в стандартный пакет, а по-

требует дополнительных вложений.

Понятие подписки на ПО в некотором роде стало от-

кровением для российского рынка, особенно в условиях 

непредсказуемой политической и экономической ситу-

ации. Мировой гигант-поставщик программного обе-

спечения Autodesk более не предоставляет бессрочных 

лицензий на поставляемое ПО. После покупки этой аме-

риканской компанией HSM Works и Delcam многие пред-

приятия отказались от подписки и обновлений и были 

вынуждены искать новых поставщиков САМ.

И, наконец, интерес к новым САМ-решениям у пользо-

вателя может появиться в том случае, когда функционала 

используемой системы не хватает для нового оборудо-

вания или новых типов изделий (рис. 3). Это довольно 

специфическая ситуация, часто ключевым фактором при 

принятии решения о закупке может служить опыт постав-

щика системы в проблемной области: программировании 

определенного оборудования или обработки изделий. Та-

ким покупателям важен ответ на вопрос: кто именно бу-

дет внедрять систему.

Если говорить о популярности САМ-систем на россий-

ском рынке в цифрах, то согласно обзору, проведенному 

информационно-аналитическим электронным журналом 

«Планета САМ» за 2016 г. — (рис. 4) [2], самой распро-

страненной CAM-системой в России признается Техтран. 

При этом автор обзора отмечает, что речь идет о моду-

ле для раскроя. Лицензии же для фрезерной, токарной 

и электроэрозионной обработки составляют не более 

15 % от общего числа поставленных компанией «НИП-Ин-

форматика» продуктов Техтран. Если не учитывать САМ 

для обработки листа, то собранные журналом данные 

указывают, что лидерами поставок являются Autodesk 

и Siemens PLM (равные доли в 21 %), что естественно, 

Рис. 2. Рейтинг популярности

CAM 2016 года по данным 

ежегодного опроса портала 

CNC Cookbook 

TurboCADCAM 1%

Vestric 

41%

VisualMill

10%

BodCAD/

CAM

17%

SprutCAM

31%

Рис. 3. Задача программирования многоосевого оборудования 

с нестандартной кинематикой может вызвать неожиданные 

затруднения 

Рис. 4. САМ-системы на предприятиях в 2016 году согласно обзору 

журнала «Планета САМ» 
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SolidCAM/Inv
2.85%

ADEM
3.36%

CAMWorks
2.65%

Alphacam
2.24% Другие

5.48%

CimatronE
3.77%

Tehtran
4.08%
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учитывая какое количество разнообразных программных 

решений они могут предложить. В зачет Autodesk вклю-

чена вся продуктовая CAM-линейка поглощенной британ-

ской компании Delcam: PowerMILL, FeatureCAM, ArtCAM, 

PartMaker, плюс Autodesk HSM.

Возвращаясь к вопросу поиска достоверных источни-

ков информации о САМ-системах, можно резюмировать, 

что ни информация на сайте компаний, ни сомнитель-

ные источники на форумах, ни даже обзоры САМ в раз-

нообразных изданиях не дадут пользователю истинной 

картины. Спрос рождает предложение. Поэтому тре-

бовательное отношение к САМ еще на стадии подбора 

не только повысит шансы предприятия получить работа-

ющее решение, но и создаст здоровую конкуренцию сре-

ди поставщиков-реселлеров, даст стимул к улучшению 

качества их работы.

В процесс подбора САМ-системы и при форми-

ровании технического задания следует как минимум 

включить следующие этапы/разделы.

1. Перечень модулей системы (название комплекта 

поставки), обеспечивающих поддержку программиро-

вания всех функций и режимов работы необходимого 

оборудования. При этом следует указать количество так 

называемых рабочих мест — одновременно запускаемых 

лицензий. Сюда же входит вопрос о наличии и стоимости 

сетевых лицензий, т. е. возможности подключать опреде-

ленный функционал (набор модулей, например) по сети 

на разные ПК.

2. Уточнение функционального наполнения заявлен-

ной конфигурации ПО. Полезно на этой стадии проде-

монстрировать типовые и самые сложные изделия, для 

программирования которых закупается САМ. Все си-

стемы поддерживают, например фрезерную обработку, 

но не все пользователи представляют насколько разно-

образный и отличающийся функционал имеется в про-

дуктах. Уточняя геометрию изделий, можно не только 

больше узнать о рекомендациях к функционалу, но и про-

верить, насколько качественно и оперативно взаимодей-

ствует реселлер с потенциальным заказчиком. Не все 

предприятия готовы предоставлять информацию о своих 

изделиях, но покупать кота в мешке тоже чревато. В та-

ких случаях либо подписывается соглашение о нераз-

глашении информации, либо представители поставщика 

САМ приглашаются на предприятия для ознакомления 

с продукцией, либо и то и другое.

3. Уточнение взаимодействия с CAD-системами. 

Кстати, это один из признаков классификации САМ-си-

стем. Такие продукты как NX и Creo предложат собствен-

ные CAD-решения и полную интеграцию процесса, хотя 

при открытом цикле на предприятии, когда CAD-данные 

поступают извне (разнородные и из нескольких источ-

ников) данные системы успешно импортируют опреде-

ленные форматы данных. Следует обращать внимание, 

импорт каких форматов входит в базовую комплектацию, 

а какие поставляются отдельно. Есть категория САМ-про-

дуктов, интегрированных с CAD-системой, то есть они 

не работают без CAD. Например, SolidCAM интегрирует-

ся с SolidWorks и Inventor, при отсутствии таковых про-

дукт доукомплектовывается CAD-модулем от поставщи-

ка САМ. В итоге пользователь получает и CAD, и CAM. И, 

наконец, есть продукты не интегрированные, а с набором 

стандартных и докупаемых форматов импорта. В целом, 

конечно же, каждый продукт поддерживает хотя бы пару 

общих/нейтральных форматов импорта.

4. Наличие готовых библиотек режущего инструмента 

и оснастки определенного поставщика или возможность 

загрузки в систему собственных библиотек предприятия.

5. Степень русификации и наличия русскоязычных со-

путствующих учебных и справочных материалов, особен-

но для актуальных версий ПО.

6. Поддержка (Software Maintenance Contract — SMC 

или просто — Maintenance), доступ к обновлениям 

ПО. Приобретение поддержки для ряда продуктов яв-

ляется обязательным. Кроме того, в некоторых случаях 

предусмотрен штраф, если SMC не была продлена во-

время.

7. Возможность техподдержки и услуг, оказываемых 

локальным реселлером. Иногда консультации по работе 

с ПО, обучение и постпроцессоры пользователю не тре-

буются. Следует уточнить не только стоимость, но и, 

например, возможность включения в курс обучения соб-

ственных 3D-моделей, отработки и сдачи постпроцессора 

на вашей детали в металле на станке. Географическое 

местонахождение и скорость реагирования службы под-

держки. Также возможность протестировать демо или 

пробную версию ПО.

САМ-системы: предложение и тенденции 
В этом разделе детального разбора функционала 

и сравнения всех популярных в России САМ (табл. 1) 

не будет. Как отмечают многие наблюдатели рынка, 

непосредственно функциональные возможности часто 

не играют решающей роли при выборе и превалиру-

ют иные факторы. Российский рынок САМ динамичен, 

несмотря на то, что существуют крупные игроки, прочно 

занявшие свои ниши, статистика показывает подвижки 

в объемах продаж. Также можно заметить изменения 

в реселлерских сетях, активность в сфере маркетинга 

и рекламы и, наконец, узнать о внедрении новых (иногда 

защищенных патентом) технологий программирования 

и резания.

Российские поставщики перед открывшимися пер-

спективами в связи с импортозамещением получи-

ли некоторое преимущество. Хотя по информации 

от Rambler news service со ссылкой на данные сайта гос-

закупок, компании и корпорации с госучастием за 10 ме-

сяцев 2016 года разместили заявки на закупку зарубеж-

ного инженерного программного обеспечения минимум 

на 3 млрд руб., объем закупок отечественного инженер-

ного ПО за тот же период составил 514 млн руб. Напри-

мер, холдинг «Вертолеты России» заплатил 71 млн руб. 

за оказание услуг по технической поддержке и обслужи-

ванию американских систем NX и TeamCenter на 2017–

2019 годы.

16 ноября 2015 года было принято постановление 

правительства РФ № 1236 «Об установлении запрета 

на допуск программного обеспечения, происходящего 

из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». На этом фоне весьма актуально выгля-

дел прошедший в сентябре в Москве II форум «РазвИ-

Тие. Российские технологии для инженеров», где были 

представлены результаты технологического партнерства 

и планы организаторов форума — компаниями АСКОН, 

НТЦ «АПМ», «ТЕСИС», ADEM и «ЭРЕМЕКС». Организа-

торы заявляют, что «импортозамещение должно опирать-

ся на успешные рыночные продукты, которые уже завое-

вали доверие отечественных предприятий». Также было 

сказано, что ведется работа по интеграции программных 
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решений компаний-партнеров. И представлены проекты 

с уже внедренной сквозной поддержкой жизненного цик-

ла изделия.

Российский поставщик инженерного ПО T-FLEX ком-

пания «Топ Системы» осенью провела собственную кон-

ференцию. Основной темой стала практика внедрения 

систем автоматизации управления жизненным циклом 

изделий комплекса T-FLEX PLM, где в том числе были 

продемонстрированы примеры внедрения САМ части 

комплекса.

Отечественная компания «СПРУТ-Технология» за-

нимается разработкой и внедрением систем в области 

автоматизации подготовки производства и может пред-

ложить достойную и конкурентоспособную САМ-систему 

SprutCAM.

Если рассматривать зарубежные и отечественные 

САМ-системы без привязки к специфическим требо-

ваниям с формулировкой: «есть обычный трехосевой 

фрезерный станок, что вы можете предложить?», то наи-

более показательным и объективным будет решение 

делать презентацию продукта не по электронной почте, 

Skype или в офисе, а непосредственно на станке в виде 

реальной обработки металла. Такое трудоемкое реше-

ние оправдано именно для стандартного оборудования, 

постпроцессоры и модели станков (а, следовательно, 

и верификация) для которого уже есть в базе, а перечень 

функционала в описании удивительно похож и не позво-

ляет пользователю увидеть разницу. Лет пять назад такое 

предложение многие поставщики сочли бы фантастиче-

ским и ограничились видеозаписью процесса создания 

проекта по представленной 3D-модели. Но сегодня кон-

курентная ситуация и осведомленность пользователя 

таковы, что предоставленных удаленно рекламных мате-

риалов недостаточно.

Безусловно, в пользу ряда систем играет узнавае-

мость бренда и приобретенная репутация (последняя 

скорее будет заслугой определенного реселлера). Напри-

мер, благодаря широкому распространению NX на обо-

ронных предприятиях, производства с аналогичными 

технологическими задачами справедливо полагаются 

на выбор коллег и не углубляются в сравнения с другими 

решениями.

Если рассматривать именно тенденции, пути разви-

тия САМ за последние лет пять-десять, то можно выявить 

несколько интересных направлений. Одни считаются уже 

обкатанными, то есть протестированы многими пользо-

вателями, а не только поставщиком; другие имеют еди-

ничные внедрения в России или не использовались в на-

шей стране вовсе. Сначало о широко известных.

• Подготовка УП для высокоскоростной обработки 

(ВСО) 

Несколько лет назад стратегии ВСО (HSM–High Speed 

Machining) считались прерогативой САМ-систем высоко-

го уровня, этот функционал можно было приобрести от-

дельно или он уже был включен в пакеты для обработки, 

например пресс-форм. Однако с каждым новым релизом 

у САМ из различных ценовых категорий можно было на-

блюдать появление отдельных элементов или целых па-

кетов стратегий для обработки такого типа. В учебнике 

по технологии машиностроения ВСО характеризуется 

ООО “НИП-Информатика”

Российская Федерация, 192102 

Санкт-Петербург, Фучика ул., д. 4, литер К

+7 (812) 321-00-55

www.nipinfor.ru, www.tehtran.com

Компания «НИП-Информатика» — 

разработчик программного 

комплекса для станков 

с ЧПУ ТЕХТРАН 

САМ продукт Разработчик САМ продукт Разработчик

ADEM ADEM NCGCAM NCG CAM Solutions

Alphacam Vero Software NX Siemens PLM Software

ArtCAM Autodesk PEPS Vero Software

BobCAD-CAM BobCAD-CAM PowerMILL Autodesk

CAM-TOOL C&G System Inc. SharpCam SharpCam Ltd.

CAMWorks Geometric Technologies SolidCAM/InventorCAM SolidCAM

CATIA Dassault Systemes Space-E NTT DATA ENGINEERING SYS.

CimatronE Cimatron Group SprutCAM SPRUT Technologies

Creo PTC SurfCAM Vero Software

Edgecam Vero Software Tebis Tebis Technische Inf.AG

ESPRIT DP Technology Tehtran NIP-Informatica

FeatureCAM Autodesk T-FLEX TopSystems

GeMMa 3D NTC Gemma TopSolid Missler Software

GibbsCAM Cimatron Group VISI Vero Software

GO2cam Go2cam International VisualCAD/CAM MecSoft Corporation

Autodesk HSM Autodesk WorkNC Vero Software

hyperMILL OPEN MIND ZW3D ZWSOFT

Mastercam CNC Software

Таблица 1. Популярные САМ-системы и их разработчики 
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так: «Во фрезерных и других операциях обработки ре-

занием ВСО возможно, как правило, при использовании 

ультрасовременных станков с ЧПУ, частота вращения 

шпинделя у которых превышает 25 000 мин–1, а может 

быть 40 000 мин–1, 60 000 мин–1, 120 000 мин–1 и более, 

а подача составляет от 3000 до 20 000 мм/мин и более» 

(рис. 5, 6) [3]. В табл. 2 приведены возможные скорости 

резания при традиционной и скоростной обработке неко-

торых материалов.

Тем не менее, как показывает практика, высокоско-

ростной подход и стратегии используют и на оборудова-

нии со скоростью вращения шпинделя, не превышающей 

12 000 об/мин. Так что эта технология, можно сказать, 

вышла за рамки специальных производств, поэтому и по-

ставщики САМ развивают соответствующий функционал 

у себя.

• Партнерские соглашения с производителями 

оборудования 

Регулярно в новостных разделах тематических жур-

налов и сайтов встречаются сообщения о том, что тот 

или иной поставщик САМ сертифицировал свои постпро-

цессоры/3D-модели станков под линейку оборудования 

определенного производителя. Тенденция эта актуаль-

на, т. к. часто УП для системы ЧПУ двух станков одной 

линейки приходится писать по-разному. И вроде бы ру-

ководство по программированию у них одно и название 

стойки одинаково и управляемые оси, но содержание УП 

на одну и ту же деталь будет отличаться. Это означает, 

что предприятию потребуется отдельный постпроцес-

сор для каждого станка и дополнительное время работы 

программиста.

• Наращивание функционала 

Сегодня программное обеспечение для программи-

рования станков с ЧПУ уже давно не экзотика и не ро-

скошь. Мы имеем сформировавшийся рынок, конкурент-

ную борьбу, и как следствие — соревнование в качестве 

и количестве. Предприятия-пользователи обоснованно 

ожидают, что один и тот же продукт будет в состоянии 

обеспечить функционалом разные виды используемого 

оборудования. Разработчики ПО большинства компаний 

на протяжении нескольких лет дорабатывают, доуком-

Материал (в 
соответствии 
с классифика-
цией СМС)

Твердость V
тр

 (не более) при 
традиционной 
обработке, м/мин

V
скор

 при ВСО, 
черновая об-
работка, м/мин

V
скор

 при ВСО, 
чистовая об-
работка, м/мин

Сталь 01.2 150 НВ < 300 > 400 < 900

Сталь 02.2 330 НВ < 200 > 250 < 600

Сталь 03.11 300 НВ < 100 > 200 < 400

Сталь 03.11 HRC 39…48 < 80 > 150 < 350

Сталь 04 HRC 48…58 < 40 > 100 < 250

Чугун 08.1 180 НВ < 300 > 500 < 3000

Алюминий 60…75 НВ < 1000 > 2000 < 3000

Цветные 
металлы

100 НВ < 300 > 1000 < 2000

Таблица 2. Возможные скорости резания при традиционной и скоростной 
обработке некоторых материалов

Рис. 5. Кривые Соломона

Рис. 6. Влияние скорости резания 

на температуру традиционной и ВС обработке 

Скорость резания

V, м/мин
ВСО

Сила резания Pz, H (Мкр, Н.м)
▲

▲

▲

▲

плектовывают свои продукты, чтобы соответствовать 

этим пожеланиям. Так, например известная фрезерным 

программистам система PowerMILL в новой версии обо-

гатилась некоторым набором токарно-фрезерных опера-

ций (рис. 7).

• Новые конструкции оборудования 

Безусловно, облик и содержание САМ-систем изме-

няют и производители оборудования, и его заказчики. 

Чем больше специализированных (как ранее считалось, 

редко встречаемых) станков приобретается заказчиком, 

тем выше потребности в ПО для работы с таким оборудо-

ванием (рис. 8). Отметим, что часть поставщиков обору-

дования предлагает собственный софт для программиро-

вания, например Mazak или Tornos. Но ПО это не всегда 

Рис. 7. Точение в PowerMILL

Рис. 8. Программирование и верификация УП 

для многофункционального станка

Температура 
в зоне резания

Критическая точка

Тс

Vсг Vh Скорость 
резанияВысокоскоростная 

обработка
Традиционное 

резание

▲

▲

▲

▲

▲

▲

Тсг
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русифицировано, имеет техподдержку в России и т. д. 

У конечного пользователя все еще может остаться поже-

лание писать УП для всех станков в одной программной 

среде.

• Интеграция/взаимодействие с «АСКОН» 

Многие российские предприятия проектируют свои из-

делия в CAD-пакете отечественной компании «АСКОН». 

В требованиях к подбору САМ нередко можно встретить: 

«Импортируемые форматы: *.m3d». Не все иностран-

ные поставщики САМ идут навстречу этому требованию, 

но, например ESPRIT 

и Mastercam осуществи-

ли подобную интегра-

цию (рис. 9). Требование 

это никуда не исчезает, 

возможно, и другие раз-

работчики добавят рос-

сийский формат в графу 

«Файлы импорта».

• Верификация на станке 

К относительно свежим веяньям можно отнести 

функционал Inspection или On Machine Verification — про-

граммирование в САМ измерений на станке (рис. 10). 

Известно, что у компаний, специализирующихся на по-

ставке измерительных устройств, например HEXAGON, 

есть собственный софт, который предлагается вместе, 

например с системой привязки детали (в систему входит 

и hardware, и software). В нем можно запрограммиро-

вать перемещение измерительного щупа, закрепленного 

в шпинделе фрезерного станка не только для нахожде-

ния нуля детали, но и для измерения отклонения от окру-

глости. Это специализированное программное обеспе-

чение. САМ разработчики в последние годы развивают 

подобный функционал 

как дополнительные 

модули к фрезерному 

программированию, до-

бавляют специальные 

стратегии и визуализа-

цию. Технически есть 

некоторые нюансы. Так, 

если вы приобретаете 

софт для измерений 

у HEXAGON, то для на-

стройки приедет инже-

нер, который и ПО обучит, и к стойке оборудование под-

ключит, проверит, откалибрует, загрузит макросы и т. д. 

У САМ поставщиков в этом отношении могут возникнуть 

некоторые трудности, т. к. придется взаимодействовать 

со стойкой, проверять и настраивать, а возможно и допи-

сывать недостающие части циклов для стойки. Поэтому, 

если у САМ поставщика есть партнерские соглашения, 

налажено взаимодействие с поставщиками оборудова-

ния, то квалифицированная сервисная служба последних 

может оказать необходимую техническую поддержку.

• High Performance Machining 

Более новая, чем ВСО, технология фрезерования, ре-

ализованная в САМ — НРМ (High Performance Machining), 

это так называемое высокоэффективное или высоко-

производительное фрезерование. Отличительными осо-

бенностями этого вида обработки являются уменьшен-

ные (по сравнению с ВСО) частоты вращения шпинделя 

(скорости резания) и увеличенные объемы снимаемого 

при резании материала — глубина резания и ширина ре-

зания.

Диапазон параметров резания при фрезеровании 

концевой фрезой по разным схемам: обычная техноло-

Рис. 10. Визуализация процесса 

измерения на станке в САМ

Рис. 9. Информационный знак 

об интеграции с системой КОМПАС
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• Облачные технологии 

Разработчики САМ внедряют облачные технологии 

по-разному. Например, Mastercam предлагает подклю-

чаться к базе знаний (cutting tool product data), которая 

призвана служить единым источником актуальной ин-

формации от производителей инструмента, оборудова-

ния и оснастки. Естественно для эффективного взаи-

модействия и использования этих данных САМ-система 

оснащена специальным интерфейсом [4].

Fusion 360 от Autodesk позиционируется как первый 

3D CAD, CAM, и CAE программный пакет, работающий 

с облачными технологиями. «Весь процесс разработки 

изделия объединен одной облачной платформой, которая 

может работать как на Mac, так и на ПК», — сообщается 

на сайте разработчика [5].

Также облачную технологию интеграции САD 

и САМ предлагает малоизвестный в России разработ-

чик MECSOFT для своего программного САМ-продук-

та VisualCAM [5].

Заключение 
Безусловно, на волне конкуренции поставщики САМ 

стремятся найти некие индивидуальные решения, чтобы 

привлечь пользователя и получить преимущества. Счи-

тается, что российский рынок не имеет большого разно-

образия программных продуктов типа САМ. Для сравне-

ния, всего в мире насчитывается порядка 60 программных 

продуктов, относящихся к категории САМ, из них пример-

но половина имеет международное признание и чуть бо-

лее 20 продуктов представлены на отечественном рынке. 

Тем не менее часто и этого количества бывает более чем 

достаточно, чтобы заставить потенциального пользо-

вателя мучиться проблемой выбора. Довольно сложно 

становится классифицировать ПО и производить объек-

тивное сравнение функционала. Для успешного выбора 

и последующего эффективного внедрения важно деталь-

но сформулировать техническое задание для САМ-систе-

мы, а также убедиться в надежности и компетентности 

реселлера.

Марина Вилкина 

Кафедра «Технология машиностроения» 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф Устинова 
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гия, ВСО, НРМ; относительные данные для твердосплав-

ной фрезы диаметром 10 мм (рис. 11).

При такой обработке подразумевается наличие жест-

кого инструмента и сравнительно мягкого обрабатывае-

мого материала (рис. 12). По существующему мнению, 

НРМ (скоростная обработка с большими глубинами ре-

зания) имеет (при возможности ее осуществления) су-

щественно больший потенциал экономии времени обра-

ботки, чем при ВСО (НSМ). К тому же ее несомненный 

плюс — это применение на фрезерных станках общего на-

значения без скоростных шпинделей и т. д. На сегодняш-

ний день подобной внедренной технологией могут похва-

статься hyperMILL, NX, CAMWorks, SolidCAM, PowerMILL, 

Mastercam, ESPRIT и др. Из этой линейки несколько 

выбивается SolidCAM с технологией iMachining, т. к. это 

единственное решение, осуществляющее реальный рас-

чет режимов резания (скоростей и подач) для каждой 

высокопроизводительной траектории. Технолог вводит 

предел прочности для обрабатываемого металла и гео-

метрические данные инструмента, система выдает режи-

мы и эффективные глубины резания.

• Лицензирование постпроцессоров 

Одним из довольно свежих трендов стало лицензи-

рование постпроцессоров (ПП). Всем известно, что пост-

процессор — это некая согласующая программа, которая 

форматирует нейтральный CL-файл (CL–Cutter Location) 

в конкретную УП, наиболее подходящую для специфиче-

ской комбинации станок — система ЧПУ. В последние 

годы некоторые разработчики САМ, предоставляя не  

базовые, а специально разработанные (отредактиро-

ванные, отлаженные) файлы ПП (по сути, это текстовый 

файл) клиентам, закрывают их для доступа и редакти-

рования пользователем и, самое главное, привязывают 

к лицензии. Каждое проданное рабочее место ПО имеет 

свой уникальный идентификационный номер лицензии 

или ключа и лицензирование ПП означает, что он будет 

генерировать УП только с этой конкретной лицензией 

(ключом).

Рис. 11. Сравнение режимов для различных технологий резания

Скорость 

резания

Рис. 12. Резание эффективной длиной кромки инструмента

Рис. 13. Графическое отображение облачных возможностей 

Fusion 360 от Аutodesk 
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С какими же проблемами сталкивается технолог при програм-

мировании такого станка? Во-первых, это определение положения 

инструмента в системе координат заготовки. Ведь заготовка в про-

цессе обработки может быть установлена в шпинделе, тисках или 

противошпинделе, а также повернута на произвольный угол вместе 

с револьвером. При повороте инструментального шпинделя развора-

чивается и система координат. В результате управляющая траекто-

рия должна быть рассчитана в наклоненной плоскости с учетом всех 

перемещений.

Во-вторых, станок имеет достаточно тесную рабочую зону. Поэто-

му особенно остро стоит проблема столкновений узлов станка, заго-

товки, инструмента и элементов оснастки в различных комбинациях.

В SprutCAM эти задачи решаются следующим образом: создается 

виртуальная модель оборудования. Она представляет собой кинема-

тическую схему, в которой с каждым узлом станка связана трехмерная 

модель. На этой модели производится виртуальная обработка детали. 

Кинематическая схема берет на себя часть функций технолога: рас-

считывает наклоны и смещения систем координат (рис. 3), контроли-

рует пределы перемещений по осям, учитывает правила отхода в точ-

ку смены инструмента. 

С такой виртуальной 

моделью програм-

мирование сложного 

оборудования сводит-

ся к простым опера-

циям.

Алгоритмы систе-

мы в совокупности 

с кинематической схе-

мой и отлаженным по-

стпроцессором авто-

матически генерируют 

управляющую программу. Такая УП надежна, потому что полностью 

повторяет процесс обработки, смоделированный технологом.

Широкий спектр оборудования 

Аналогичный подход используется при разработке управляю-

щих программ для других сложных схем оборудования. Например, 

на рис. 4 показаны: токарно-фрезерный станок с двумя револьвера-

ми, пятиосевой фрезерный станок, токарный автомат и промышлен-

ный робот с семью осями.

Раскройте весь потенциал своего оборудования и перейдите на вы-

полнение более сложных заказов!

Николай Александрович Романов, Александр Валерьевич Частухин

 ООО «Центр СПРУТ-Т»

 г. Москва, (495) 181-00-13,  www.sprut.ru 

SprutCAM — ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Как программировать сложное 

оборудование?

В настоящее время предприятия отдают 

предпочтение все более сложным схемам 

станков. Цель проста — изготовить слож-

ную деталь за одну операцию. Но за вы-

игрыш в производительности приходится 

платить растущей сложностью управляю-

щих программ. И здесь на помощь приходит 

отечественная система SprutCAM. Мощные 

инструменты моделирования позволяют 

программировать станки практически лю-

бой сложности, а широкий функционал — 

осуществить подготовку УП для различных 

групп оборудования в одной программе.

Как задействовать все возможности 

станка 

Ярким примером такого современного 

многофункционального оборудования мо-

жет служить станок Willemin Macodel 508MT 

(рис. 1). Одной из его особенностей являет-

ся многопозиционный револьвер. Повора-

чиваясь в различные положения, он может 

использоваться как противошпиндель, как 

задний центр, как тиски для поддержки или 

независимой обработки детали (рис. 2). 

Инструментальный шпиндель также имеет 

поворотную ось B и может использоваться 

как для токарной, так и для фрезерной об-

работки. В результате количество управля-

емых осей данного станка достигает 8.

Рис. 1. Схема станка Willemin Macodel 508MT 

в SprutCAM

Рис. 2. Обработка с поддержкой тисками, с использованием заднего центра, 

в противошпинделе 

Рис. 3. Разворот противошпинделя в вертикальную 

позицию 

Рис. 4. Виртуальные модели оборудования в SprutCAM 
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